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№3

850150

300+10.700

Металлочерепица

Гидризоляция

Контрообрешетка

Обрешетка

Утеплитель

Начальная обрешетка

Карнизная планка

Пароизоляция

ПВХ-мембрана Protan SE                     - 1.2мм

Минераловатная плита "ТЕХНОРУФ В60"     -40мм

Минераловатная плита "ТЕХНОРУФ Н30-клин"

с уклоном 1,7%, толщиной от 30мм до 155мм

Минераловатная плита "ТЕХНОРУФ Н30"     -70мм

Пароизоляция - пленка ПВХ

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка  -20мм

Железобетонные плиты перекрытия          -220мм

Облицовка композитными панелями

по металлическому каркасу

Вентиляционный зазор

Минераловатная плита "ТЕХНОВЕНТ " -80мм

Пароизоляция - пленка ПВХ

Кирпичная стена                      -510мм
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+2,100

+5,400

+8,700

+10,240

+12,040

Облицовка композитными панелями

по металлическому каркасу

Вентиляционный зазор

Минераловатная плита "ТЕХНОВЕНТ " -80мм

Пароизоляция - пленка ПВХ

Цементно-песчанная

подготовка под отлив

оконный блок

Стеновая панель

железобетонная
плита

-0,430

0.000

0,000

+1,650

+4,950

+8,250

+13,570
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1.1 Обьемно-планировочные решения здания 

                                                                                         

Административно-бытовое здание предназначено для работы 

персонала и операторов входного контроля сертифицированных испытаний 

электрорадиоизделий и комплектации. 

Бортовой аппаратурой космических аппаратов глобальной 

навигационной системы ГЛОНАСС. 

Применение данной электрорадиоционной и комплектационной 

бортовой аппаратуры. 

Обеспечивает срок активного сущесвования ГЛОНАСС на орбите 

сроком 10-15 лет. 

Для персонала и операторов предусмотрены необходимые по нормам, 

санитарно-бытовые помещения на площадках административно- бытового 

здания. 

Административно-бытовое здание – 4-х этажное с высотой этажей 3,3 

м и размерами в плане 48×15 м и пристройка к зданию 3х этажная с высотой 

этажей 3.3м и размерами в плане 7.5х15м. 

Здание выполнено из железобетонных конструкций. 

Фундаменты проектируемого здания свайные из монолитного 

железобетона класса В-25 

Стены – керамзитобетонные навесные панели толщиной 400 мм по 

серии. 

Перекрытия – монолитные железобетонные. 

Проектируемая пристройка к зданию – 3-х этажная с высотой этажей 

3,3 м и размерами в плане 7,5×15 м. 

Основными несущими элементами являются кирпичные наружные 

стены толщиной 510 мм, внутренние – 380 мм. По наружным стенам здания и 

пристройки выполняется облицовка фасада композитными панелями с 

утеплением минераловатными плитами толщиной 80 мм. 



Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой несущих кирпичных стен и дисков перекрытий и 

покрытия. 

Полы в проектируемом здании и пристройке в зависимости от 

технологических требований применяются полимерные ПРАСПАН 

Стандарт, ПРАСПАН Антистатик, ПРАСПАН Химфлор. Полы в коридорах 

из керамогранитных плит, в венткамерах – из керамической плитки. 

Кровля пристройки совмещенная запроектирована из ПВХ-мембраны 

PROTAN, утепленная минераловатными плитами Техноруф по уклону общей 

толщиной 140 ÷265 мм по сборным железобетонным плитам покрытия. 

Внутренние несущие стены пристройки оштукатуриваются цементно-

песчаной смесью, перегородки выполняются из блоков из ячеистого 

газобетона D600 В2,5 по ГОСТ31360-2007. 

В помещениях производственного назначения стены и потолки 

окрашиваются воднодисперсными акриловыми красками, в кладовых и 

венткамерах применяется окраска пентафталевой эмалью, в коридорах - 

окраска воднодисперсными акриловыми красками по стеклообоям. 

Площадь административно-бытового здания технического 

перевооружения – 2992 м 2 .      Общая площадь пристройки – 301,3 м 2 . 

 

Таблица 1.1 - Основные технико-экономические показатели 

проектируемого объекта. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед изм Кол-

во 

примечания 

1 Строительный объем здания М
3 

11880  

 В том числе     

 А)подземной части  М
3
 108  

 Б)надземной части М
3
 11772  

2 Площадь застройки М
2 

3293.3  



 

1.2 Консртруктивное решение здания 

 

Административно-бытовое здание предназначено для работы 

персонала и операторов входного контроля сертифицированных испытаний 

электрорадиоизделий и комплектации. 

Административно-бытовое здание – 4-х этажное с высотой этажей 3,3 

м и размерами в плане 48×15 м. 

Здание выполнено из железобетонных конструкций. 

Фундаменты проектируемого здания свайные из монолитного 

железобетона марки класс В-25 

Стены – керамзитобетонные навесные панели толщиной 400 мм . 

Перекрытия – монолитные железобетонные. 

Проектируемая пристройка к зданию – 3-х этажная с высотой этажей 

3,3 м и размерами в плане 7,5×15 м. 

Основными несущими элементами являются кирпичные наружные 

стены толщиной 510 мм, внутренние – 380 мм,по ГОСТ 530-2012. По 

наружным стенам пристройки выполняется облицовка фасада композитными 

панелями с утеплением минераловатными плитами толщиной 80 мм. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой несущих кирпичных стен и дисков перекрытий и 

покрытия. 

Фундаменты пристройки – ленточные из сборных железобетонных 

блоков толщиной 400 мм . 

Перекрытия – монолитные – железобетонные. 

Полы в проектируемой пристройке в зависимости от технологических 

требований применяются полимерные ПРАСПАН Стандарт, ПРАСПАН 

Антистатик, ПРАСПАН Химфлор. Полы в коридорах из керамогранитных 

плит, в венткамерах – из керамической плитки. 

3 Общая  площадь здания М
2
 3197.3  



Кровля пристройки совмещенная запроектирована из ПВХ-мембраны 

PROTAN, утепленная минераловатными плитами Техноруф по уклону общей 

толщиной 140 ÷265 мм по сборным железобетонным плитам покрытия. 

Внутренние несущие стены пристройки оштукатуриваются цементно-

песчаной смесью, перегородки выполняются из блоков из ячеистого 

газобетона D600 В2,5 по ГОСТ 31360-2007. 

В помещениях производственного назначения стены и потолки 

окрашиваются воднодисперсными акриловыми красками, в кладовых и 

венткамерах применяется окраска пентафталевой эмалью, в коридорах - 

окраска воднодисперсными акриловыми красками по стеклообоям. 

 

1.3 Внутреняя и наружная отделка 

 

 Наружная отделка: 

Декоративная отделка фасадов здания с учетом градостроительной 

ситуации. 

В архитектурном контексте с ранее запроектированными на 

отведенном участке зданиями и сооружениями, с применением современных 

отделочных материалов и технологий . 

По наружным стенам выполняется облицовка фасада 

композиционными панелями с утеплением минераловатными плитами 

толщиной 80мм. 

Цоколь здания выполнен из полированных панелей «КРАСПАН 

КЕРАМОГРАНИТ». 

Различные сочетания на фасадах плоскостей светло–серого и охристого 

цветов и цоколя темно-серого цвета позволяют индивидуализировать образ 

здания.  

Окна из ПВХпрофилей, с заполнением двухкамерными стеклопакетами 

цвет переплетов-белый . 



Двери наружные –стальные с внутренним минеральным утеплением, 

оснащенные механическим замком ,окрашенные порошковой краской в 

заводских условиях, цвет темно-коричневый. 

Кровля основного здания двухскатная покрытая металлочерепицей. 

Кровля совмещенной пристройки запроектирована из ПВХ –мембраны.  

 

    Таблица 1.2 –Ведомость отделки помещений.  

наименование 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 

Потолок Площадь Стены и 

перегородки 

Площадь 

Административ

но-бытовые 

помещения 

Водно-

дисперсная 

акриловая 

краска 

1975.98  

М
2
 

Оштукатурива

ются цементно-

песчаной смесью. 

Окрашиваются 

водно-дисперсной 

акриловой краской 

6520.73 М
2
 

Помещения 

производствен

ного  

назначения 

Водно-

дисперсная 

акриловая 

краска 

658.66 

М
2
  

Оштукатуриваются 

цементно-песчаной 

смесью. 

Окрашиваются 

водно-дисперсной 

акриловой краской 

2173.6  М
2
 

Кладовые и 

венткамеры 

Окраска 

пентафтале

вой эмалью 

164.67 

М
2
 

Оштукатуриваются 

цементно-песчаной 

смесью. 

Окрашиваются  

пентафталевой 

эмалью 

543.4  М
2
 

Санузлы Окраска 167.67  Сены и перегородки 546.4  М
2
 



  

Таблица 1.3 Спецификация элементов здания. 

 

Поз. обозначения наименование количе

ство 

Обьем 

бетона 

Масса 

ед 

кг 

примеча

ния 

Монтаж бетонных блоков 

1 ФБС24.6.6-Т блоки 38 31   

2 ФБС12.6.6-Т блоки 10 4   

3 ФБС9.6.6-Т блоки 21 6.2   

4 ФБС24.4.6-Т блоки 18 9.774   

5 ФБС12.4.6-Т блоки 6 1.6   

6 ФБС9.4.6-Т блоки 16 3.1   

Монтаж плит перекрытий. 

7 ПК60.18-

8AIVT 

плита 

перекрытия 

2 2.54   

8 ПК60.15-

8AIVT 

плита 

перекрытия 

9 10.08   

9 ПК60.18- плита 6 5.04   

ВД-ВА-224 

М
2
 

керамической 

плиткой 

Коридоры Водно-

дисперсная 

акриловая 

краска 

32 

М
2
6.32  

Оклейка 

стеклообоями и 

окраска водно-

дисперсными 

акриловыми 

красками по 

стеклообоям 

1083.76  М
2
 



8AIVT перекрытия 

10 ПК60.12-

8AIVT 

плита 

перекрытия 

4 2.76   

11 ПК30.15-8T плита 

перекрытия 

2 1.14   

12 ПК30.12-8T плита 

перекрытия 

6 2.58   

13 ПК30.10-8Т плита 

перекрытия 

2 0.7   

Устройство монолитных участков 

14 В 20 бетон  14.5   

15 Ø25АIII(А400) арматура в 

сварных 

каркасах 

  733  

16 Ø12АIII(А400) арматура в 

сварных 

каркасах 

  170  

17 Ø18АIII(А400) арматура в 

сварных 

каркасах 

  94.4  

18 Ø6АI(А240) арматура в 

сварных 

каркасах 

  105.2  

19 Ø14АIII(А400) арматура в 

сварных 

каркасах 

  4.8  

20 Ø10АIII(А400) арматура в 

сварных 

каркасах 

  2.4  



21 Ø12АIII(А400) арматура в 

отдельных 

стержнях 

  217.8  

22 Ø10АIII(А400) арматура в 

отдельных 

стержнях 

  462.1  

23 Ø6АIII(А400) арматура в 

отдельных 

стержнях 

  36.9  

24 ПЛ-36 Лестничная 

секция 

  157.2  

25 ПЛ-36 Лестничная 

секция 

  163.5  

26 ПЛ-36 Окраска 

лестничной 

ссекции 

 9.5   

27 ПО-33 ограждение 

лестничной 

секции 

  108.2  

28 ПО-33 ограждение 

лестничной 

секции 

  112.5  

29 ПО-33 окраска 

лестничной 

секции 

 4.64   

 

 

 

 

 



Таблица 1.4 – Спецификация элементов заполнения проемов и дверей 

 

П

оз. 

Обозначе

ние 

Наименование Кол

ичество 

Приме

чание 

Оконные блоки 

1 ОК1 ОП В2 2400-

1800(4М 1-12-4М1-12-И4) 

134 

ГОСТ 

30674-99 

2 ОК2 БП В2 1800-

1800(4М 1-12-4М1-12-И4) 

8 

Подоконные доски 

3 ПД1 Доска подоконная 

ЖО 2400х500х75 

134 

4 ПД1 Доска подоконная 

ЖО 1800х500х75 

8 

 

 

1.4 Теплотехнический расчет наружных стен 

 

Климатические и теплоэнергетические показатели: 

Район строительства  –  г. Железногорск  

Климатический подрайон  –  IВ   [3]; 

Расчетная температура наружного воздуха  text =  -40 
о
С  [3]; 

Продолжительность отопительного периода  zht = 234 сут.  [3]; 

Средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный  

период  tht = -7,1 
о
С  [3]. 

Расчетная температура внутреннего воздуха здания tint = 22 
о
С [14]. 

Относительная влажность внутреннего воздуха не более 60 % [14]. 

Теплотехнический расчет производится согласно СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2012 «Строительная 



климатология», СНиП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий». 

Градусо-сутки отопительного периода для ограждающих конструкций 

административно-бытовой части [15]: 

Dd = (tint – tht)·zht = (20 + 7,1)·234 = 6341,4 
о
С·сут.          (1) 

Градусо-сутки отопительного периода для ограждающих конструкций 

лестничной клетки [15]: 

Dd = (tint – tht)·zht = (16 + 7,1)·234 = 5405,4 
о
С·сут.          (2) 

Определим нормируемые сопротивления теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций по табл. 4 [15]: 

- наружные стены  

Rreq,w = aDd + b = 0,00035·6809,4 + 1,4 = 3,7833 м
2
·

о
С/Вт;        (3) 

Нормируемые температурные перепады Δtn между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности наружных 

ограждающих конструкций: 

стен админиснистративно-бытовой части –  3 
о
С [15]. 
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условия». – Взамен ГОСТ 15588-70; дата введения – 1.07.1986. – М.: 1986. – 9 

с. 

8 ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого 

бетона автоклавного твердения. Технические условия» - Взамен ГОСТ 21520-

89; дата введения – 1.01.2009.  



9  ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. 

Технические условия. – Введен впервые; дата введ. 1.01.2001. – М.: 2001. – 

34 с. 

10 ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. Технические условия». 

Введен впервые; дата  введения – 1.03.2004. – М. 

11 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; 

Взамен СП 23-101-2000. Введен – 1.06.2004. – М. 

12 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003. Введен – 1.07.2013. – М.  

13 ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические . Общие 

требования»/М. 

 

 

2.1 Конструктивное решение здания 

 

Административно-бытовое здание предназначено для работы 

персонала и операторов входного контроля сертифицированных испытаний 

электрорадиоизделий и комплектации. 

Административно-бытовое здание – 4-х этажное с высотой этажей 3,3 

м и размерами в плане 48×15 м. 

Здание выполнено из железобетонных конструкций. 

Фундаменты проектируемого здания свайные из монолитного 

железобетона марки М200. 

Стены – керамзитобетонные навесные панели толщиной 400 мм . 

Перекрытия – монолитные железобетонные. 



Проектируемая пристройка к зданию – 3-х этажная с высотой этажей 

3,3 м и размерами в плане 7,5×15 м. 

Основными несущими элементами являются кирпичные наружные 

стены толщиной 510 мм, внутренние – 380 мм. По наружным стенам 

пристройки выполняется облицовка фасада композитными панелями с 

утеплением минераловатными плитами толщиной 80 мм. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой несущих кирпичных стен и дисков перекрытий и 

покрытия. 

Фундаменты пристройки – ленточные из сборных железобетонных 

блоков толщиной 400 мм . 

Перекрытия  – железобетонные. 

Полы в проектируемой пристройке в зависимости от технологических 

требований применяются полимерные ПРАСПАН Стандарт, ПРАСПАН 

Антистатик, ПРАСПАН Химфлор. Полы в коридорах из керамогранитных плит, 

в венткамерах – из керамической плитки. 

Кровля пристройки совмещенная запроектирована из ПВХ-мембраны 

PROTAN, утепленная минераловатными плитами Техноруф по уклону общей 

толщиной 140 ÷265 мм по сборным железобетонным плитам покрытия. 

Внутренние несущие стены пристройки оштукатуриваются цементно-

песчаной смесью, перегородки выполняются из блоков из ячеистого 

газобетона D600 В2,5 по ГОСТ 31360-2007. 

В помещениях производственного назначения стены и потолки 

окрашиваются воднодисперсными акриловыми красками, в кладовых и 



венткамерах применяется окраска пентафталевой эмалью, в коридорах - 

окраска воднодисперсными акриловыми красками по стеклообоям. 

Расчет  и сбор нагрузок  перекрытия 2-го этажа  выполнен в программе 

( SCAD). 

2.2 Расчет и проектирование  перекрытия второго этажа. 

 

 

Рисунок 2.1 – Расчетная схема  

 На рисунке 2.1 изображена расчетная схема с отображением 

координационных осей и узлов опирания. Расчетная схема состоит из 

конечных элементов «тип 11» размерами 0,5х0,5 м. Опорные связи (зеленые 

точки ) расположены в месте опирания плиты на колонны и стены. 

 

 



Рисунок 2.2 – Схема загружения плиты перекрытия 

 

На рисунке 2.2 изображена плита перекрытия с нагрузками СП 

20.13330.2011: 

- собственный вес плиты; 

- полезная распределенная, согласно табл. 8.1 и 8.3 п.3:  300 кг/м2 х 

1,2 =360 кг/м2 

- нагрузка от перегородок согласно п.8.2.2: 50 кг/м2 х 1,2 = 60  кг/м2 

 



  

Рисунок 2.3- Поля армирования при шаге арматуры 200мм, AS1 нижняя 

по Х (см2/м) 



 

Рисунок 2.4- Поля армирования при шаге арматуры 200мм, AS2 

верхняя по Х (см2/м) 

 



Рисунок 2.5- Поля армирования при шаге арматуры 200мм, AS3 нижняя по Y 

(см2/м) 

 



 

Рисунок 2.6- Поля армирования при шаге арматуры 200мм, AS4 верхняя по Y 

(см2/м) 

 



Рисунок 2.7 – расположение арматуры и глобальных осей в структуре 

SCAD 

На рисунках с 3-6 показано армирование. Ось Х направленна вдоль 

буквенных осей, а ось Y вдоль цифровых. 

Под цветными рисунками в табличной форме показаны значения 

требуемого количества стрежней и их диаметр согласно принятому шагу 

(200мм) . В скобках требуемая площадь в см2/м.  таким образом согласно 

рисунку 7 и цветовой шкале принимаем армирование для конструирования. 

Для унификации можно принять среднее значение диаметра стержня и 

согласно цветным полям и требуемой площади арматуры варьировать шаг. 

 

Рисунок 2.8 – деформация по оси Z, мм 



На рисунке 8 показано цветовое отображение деформации по оси Z в 

мм. Ниже шкала со значениями согласно цвету. Значения со знаком минус 

означает прогиб, а со знаком плюс – выгиб. Ось Z направленна вверх, как на 

рисунке 1. 

Согласно проведенному расчету SCAD диаметры арматуры:  

МУ-2:Ø6;10;12;25. 

МУ-3: Ø6;10;12;25. 

МУ-5: Ø6;10;12;25. 

МУ-6: Ø6;10;12;25. 

МУ-7: Ø6;10;12;25. 

МУ-8: Ø6;10;12;25. 

МУ-9: Ø6;10;12;14;18. 

МУ-10: Ø6;12;18. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Интегрированная система анализа конструкций 

 

Structure CAD 

 

Разработан SCAD Soft 

 

Д А Н Н Ы Е   Д Л Я   А Р М И Р О В А Н И Я 

З А Д А Ч И  "перекрытие монолитное"  C  ШИФРОМ  "перекрытие 

монолитное" 



 

Wed Apr 06 20:01:24 2016 

 

Единицы измеpения площади арматуры: СМ**2 

Единицы измеpения ширины раскрытия трещины: ММ 

Единицы измеpения шага хомутов: СМ 

Единицы измеpения размеров сечений: СМ 

 

 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 (Россия) 

 

И С Х О Д Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е 

 

 

  Г Р У П П А   Д А Н Н Ы Х  1 

 

 

  И М Я   Г Р У П П Ы: перекрытие 

 

Номеpа элементов для армирования 

1-3330 

 

 



APMИPOBAHИE ПO ПPOЧHOCTИ ( ОБЩИЕ ДАННЫЕ ) 

Модуль 

армирования 

Расстояние до центра тяжести 

арматуры,  см 

Коэффициенты 

расчетных длин 

Признак статической 

определимости 

Случайный 

эксцентриситет, 

см 

Коэффициент

ы учета 

сейсмич. 

воздейст. 

  A1 A2 A3 A4 KLy KLz   Eay Eaz МКР МКР1 

Плита. Оболочка 3.5 3.5 0 0 0 0 неопределимая 0 0 1.2 0.9 

 

 

APMИPOBAHИE ПO ПPOЧHOCTИ ( БЕТОН ) 

Класс бетона Вид бетона Коэффициенты 

  условий твердения условий работы 

   ГБ1 ГБ 

B25 Тяжелый 1 0.9 1 

 

 

APMИPOBAHИE ПO ПPOЧHOCTИ ( АРМАТУРА ) 

Класс арматуры Коэффициенты условий pаботы арматуры Максимальн. процент 

армирования 

продольной поперечной продольной поперечной % 

A400 A400 1 0.8 10 

 

 

APMИPOBAHИE ПO TPEЩИHOCTOЙKOCTИ 

Категория трещиност. Допустимая ширина при раскрытии 

трещин, мм 

Диаметр стержней арматуры, 

мм 

Требования по 

ширине раскрытия 

трещин 

  непрод. продолж. прод. попер.   

Ограниченная ширина 

раскрытия трещин 

0.4 0.3 12 12 Из условия 

сохранности 

арматуры 

 

 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы   Р А С Ч Е Т А 

 



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

 

      Г Р У П П А   Д А Н Н Ы Х  1 

      МОДУЛЬ АРМИРОВАНИЯ 11 (Плита. Оболочка) 

      БЕТОН B25      АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ  A400      ПОПЕРЕЧНАЯ  A400 

      Расстояние до ц. т. арматуры: A1 =3.5  A2 = 3.5  A3 = 0.0  A4 = 0.0 ( см ) 

                     ТОЛЩИНА ЭЛЕМЕНТА: H=20.0 см 

      Шаг продольной арматуры 20 см 

      Максимально допустимый диаметр 12 мм 

1 1   5 14 5 14                 

     6.32  5.82     0.74      0.30 0.30       

  TX  0.57  0.54                 

      5 14 5 14           

      6.37 5.76 0.74          

  TY   0.57 0.54           

2 1   5 14 5 12                 

     5.92  4.86     0.65      0.30 0.30       

  TX  0.54  0.57                 

      5 14 5 12           

      6.00 4.78 0.65          

  TY   0.54 0.57           

3 1   5 12 5 10                 

     5.11  3.21     0.50      0.30 0.30       

  TX  0.54  0.13                 

      5 12 5 9           



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

      5.18 3.14 0.50          

  TY   0.54 0.13           

4 1   5 10 5 7                 

     3.49  1.77     0.32              

      5 10 5 7           

      3.55 1.71 0.32          

5 1   5 8 5 6                 

     2.26  0.43     0.16              

      5 8 5 6           

      2.30 0.39 0.16          

6 1   5 6                   

     0.97       0.06              

      5 6            

      0.99  0.06          

7 1   5 8 5 6                 

     2.11  0.30     0.15              

      5 8 5 6           

      2.10 0.30 0.15          

8 1   5 10 5 7                 

     3.19  1.50     0.28              

      5 9 5 7           

      3.15 1.54 0.28          

9 1   5 12 5 9                 



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

     4.53  2.56     0.43      0.30 0.30       

  TX  0.50                   

      5 12 5 9           

      4.43 2.66 0.43          

  TY   0.50            

10 1   5 12 5 10                 

     5.05  3.77     0.53      0.30 0.30       

  TX  0.57  0.40                 

      5 12 5 12           

      4.85 3.97 0.53          

  TY   0.57 0.40           

11 1   5 12 5 12                 

     4.96  4.34     0.56      0.30 0.30       

  TX  0.60  0.57                 

      5 12 5 12           

      4.60 4.70 0.56          

  TY   0.60 0.57           

12 1   5 10 5 10                 

     3.32  3.41     0.41              

      5 9 5 12           

      2.55 4.20 0.41          

13 1   5 7 5 7                 

     1.44  1.69     0.19              



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

      5 6 5 8           

      0.66 2.49 0.19          

14 1   5 6 5 6                 

     0.67  0.54     0.07              

      5 6 5 6           

      0.23 0.99 0.07          

15 1   5 6 5 6                 

     0.27  0.05     0.02              

       5 6           

       0.32 0.02          

16 1   5 6 5 6                 

     0.27  0.05     0.02              

       5 6           

       0.32 0.02          

17 1   5 6 5 6                 

     0.67  0.54     0.07              

      5 6 5 6           

      0.23 0.99 0.07          

18 1   5 7 5 7                 

     1.44  1.69     0.19              

      5 6 5 8           

      0.66 2.49 0.19          

19 1   5 10 5 10                 



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

     3.32  3.41     0.41              

      5 9 5 12           

      2.55 4.20 0.41          

20 1   5 12 5 12                 

     4.96  4.34     0.56      0.30 0.30       

  TX  0.60  0.57                 

      5 12 5 12           

      4.60 4.70 0.56          

  TY   0.60 0.57           

21 1   5 12 5 10                 

     5.05  3.77     0.53      0.30 0.30       

  TX  0.57  0.40                 

      5 12 5 12           

      4.85 3.97 0.53          

  TY   0.57 0.40           

22 1   5 12 5 9                 

     4.53  2.56     0.43      0.30 0.30       

  TX  0.50                   

      5 12 5 9           

      4.43 2.66 0.43          

  TY   0.50            

23 1   5 10 5 7                 

     3.19  1.50     0.28              



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

      5 9 5 7           

      3.15 1.54 0.28          

24 1   5 8 5 6                 

     2.11  0.30     0.15              

      5 8 5 6           

      2.10 0.30 0.15          

25 1   5 6                   

     0.97       0.06              

      5 6            

      0.99  0.06          

26 1   5 8 5 6                 

     2.26  0.43     0.16              

      5 8 5 6           

      2.30 0.39 0.16          

27 1   5 10 5 7                 

     3.49  1.77     0.32              

      5 10 5 7           

      3.55 1.71 0.32          

28 1   5 12 5 10                 

     5.11  3.21     0.50      0.30 0.30       

  TX  0.54  0.13                 

      5 12 5 9           

      5.18 3.14 0.50          



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

  TY   0.54 0.13           

29 1   5 14 5 12                 

     5.92  4.86     0.65      0.30 0.30       

  TX  0.54  0.57                 

      5 14 5 12           

      6.00 4.78 0.65          

  TY   0.54 0.57           

30 1   5 14 5 14                 

     6.32  5.82     0.74      0.30 0.30       

  TX  0.57  0.54                 

      5 14 5 14           

      6.37 5.76 0.74          

  TY   0.57 0.54           

31 1   5 14 5 12                 

     6.12  5.22     0.69      0.30 0.30       

  TX  0.60  0.64                 

      5 14 5 12           

      6.37 4.98 0.69          

  TY   0.60 0.64           

32 1   5 14 5 10                 

     6.41  3.52     0.60      0.30 0.30       

  TX  0.64  0.24                 

      5 14 5 9           



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

      6.90 3.06 0.60          

  TY   0.64 0.24           

33 1   5 14 5 8                 

     6.04  2.16     0.50      0.30 0.30       

  TX  0.64  0.30                 

      5 14 5 7           

      6.60 1.65 0.50          

  TY   0.64 0.30           

34 1   5 12 5 6                 

     5.26  0.87     0.37      0.30 0.30       

  TX  0.64                   

      5 14 5 6           

      5.81 0.87 0.40          

  TY   0.64            

35 1   5 10                   

     3.56       0.22              

      5 12            

      4.07  0.25          

36 1   5 8                   

     2.42       0.15              

      5 9            

      2.76  0.17          

37 1   5 10                   



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

     3.41       0.21              

      5 10            

      3.76  0.23          

38 1   5 12 5 6                 

     4.89  0.87     0.35      0.30 0.30       

  TX  0.57                   

      5 12 5 6           

      5.11 0.87 0.36          

  TY   0.57            

39 1   5 12 5 7                 

     5.37  1.57     0.42      0.30 0.30       

  TX  0.50  0.17                 

      5 12 5 7           

      5.39 1.55 0.42          

  TY   0.50 0.17           

40 1   5 12 5 8                 

     5.52  2.46     0.48      0.30 0.30       

  TX  0.60                   

      5 12 5 9           

      5.21 2.75 0.48          

  TY   0.60            

41 1   5 12 5 10                 

     4.28  3.20     0.45              



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

      5 10 5 12           

      3.41 4.07 0.45          

42 1   5 10 5 12                 

     3.31  4.27     0.46      0.30 0.30       

  TX  0.49  0.97                 

      5 6 5 14           

      1.32 6.52 0.47          

  TY   0.45 1.04           

43 1   5 6 5 8                 

     1.23  2.10     0.20              

       5 12           

       4.36 0.26          

44 1   5 6 5 6                 

     0.56  0.89     0.09              

       5 8           

       1.93 0.12          

45 1   5 6 5 6                 

     0.19  0.25     0.03              

       5 6           

       0.81 0.05          

46 1   5 6 5 6                 

     0.19  0.25     0.03              

       5 6           



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

       0.81 0.05          

47 1   5 6 5 6                 

     0.56  0.89     0.09              

       5 8           

       1.93 0.12          

48 1   5 6 5 8                 

     1.23  2.10     0.20              

       5 12           

       4.36 0.26          

49 1   5 10 5 12                 

     3.27  4.27     0.46      0.30 0.30       

  TX  0.45  0.97                 

      5 6 5 14           

      1.29 6.52 0.47          

  TY   0.42 1.04           

50 1   5 12 5 10                 

     4.28  3.20     0.45              

      5 10 5 12           

      3.41 4.07 0.45          

51 1   5 12 5 8                 

     5.52  2.46     0.48      0.30 0.30       

  TX  0.60                   

      5 12 5 9           



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

      5.21 2.75 0.48          

  TY   0.60            

52 1   5 12 5 7                 

     5.37  1.57     0.42      0.30 0.30       

  TX  0.50  0.17                 

      5 12 5 7           

      5.39 1.55 0.42          

  TY   0.50 0.17           

53 1   5 12 5 6                 

     4.89  0.87     0.35      0.30 0.30       

  TX  0.57                   

      5 12 5 6           

      5.11 0.87 0.36          

  TY   0.57            

54 1   5 10                   

     3.41       0.21              

      5 10            

      3.76  0.23          

55 1   5 8                   

     2.42       0.15              

      5 9            

      2.76  0.17          

56 1   5 10                   



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

     3.56       0.22              

      5 12            

      4.07  0.25          

57 1   5 12 5 6                 

     5.26  0.87     0.37      0.30 0.30       

  TX  0.64                   

      5 14 5 6           

      5.81 0.87 0.40          

  TY   0.64            

58 1   5 14 5 8                 

     6.04  2.16     0.50      0.30 0.30       

  TX  0.64  0.30                 

      5 14 5 7           

      6.60 1.65 0.50          

  TY   0.64 0.30           

59 1   5 14 5 10                 

     6.41  3.52     0.60      0.30 0.30       

  TX  0.64  0.24                 

      5 14 5 9           

      6.90 3.06 0.60          

  TY   0.64 0.24           

60 1   5 14 5 12                 

     6.12  5.22     0.69      0.30 0.30       



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

  TX  0.60  0.64                 

      5 14 5 12           

      6.37 4.98 0.69          

  TY   0.60 0.64           

61 1   5 14 5 12                 

     5.67  4.41     0.61      0.30 0.30       

  TX  0.64  0.54                 

      5 14 5 12           

      6.12 3.96 0.61          

  TY   0.64 0.54           

62 1   5 14 5 9                 

     6.35  2.74     0.55      0.30 0.30       

  TX  0.74  0.27                 

      5 14 5 7           

      7.40 1.76 0.56          

  TY   0.74 0.27           

63 1   5 14 5 6                 

     6.37  1.02     0.45      0.30 0.30       

  TX  0.77  0.03                 

      5 14 5 6           

      7.68 0.90 0.52          

  TY   0.77            

64 1   5 14                   



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

     5.95       0.36      0.30 0.30       

  TX  0.85                   

      5 14            

      7.28  0.44          

  TY   0.79            

65 1   5 12                   

     4.85       0.29      0.30 0.30       

  TX  0.60                   

      5 14            

      6.00  0.36          

  TY   0.39            

66 1   5 10                   

     3.41       0.21      0.30 0.30       

  TX  0.17                   

      5 12            

      4.91  0.30          

  TY   0.53            

67 1   5 12                   

     4.61       0.28      0.30 0.30       

  TX  0.52                   

      5 12            

      5.53  0.34          

  TY   0.32            



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

68 1   5 12                   

     5.49       0.33      0.30 0.30       

  TX  0.70                   

      5 14            

      6.45  0.39          

  TY   0.79            

69 1   5 14 5 6                 

     5.66  0.87     0.40      0.30 0.30       

  TX  0.60                   

      5 14 5 6           

      6.14 0.87 0.42          

  TY   0.60            

70 1   5 12 5 7                 

     5.35  1.80     0.43      0.30 0.30       

  TX  0.57                   

      5 12 5 8           

      5.19 1.96 0.43          

  TY   0.57            

71 1   5 10 5 9                 

     3.85  2.73     0.40              

      5 9 5 12           

      2.65 3.93 0.40          

72 1   5 8 5 12                 



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

     2.36  4.28     0.40      0.30 0.30       

  TX    1.22                 

      5 6 5 15           

      0.87 8.06 0.54          

  TY    1.58           

73 1     5 10                 

       3.43     0.21      0.30 0.30       

  TX    0.46                 

       5 14           

       5.84 0.35          

  TY    0.39           

74 1     5 7                 

       1.55     0.09              

       5 9           

       2.80 0.17          

75 1     5 6                 

       0.72     0.04              

       5 7           

       1.45 0.09          

76 1     5 6                 

       0.72     0.04              

       5 7           

       1.45 0.09          



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

77 1     5 7                 

       1.55     0.09              

       5 9           

       2.80 0.17          

78 1     5 10                 

       3.43     0.21      0.30 0.30       

  TX    0.46                 

       5 14           

       5.84 0.35          

  TY    0.39           

79 1   5 8 5 12                 

     2.36  4.28     0.40      0.30 0.30       

  TX    1.22                 

      5 6 5 15           

      0.87 8.06 0.54          

  TY    1.58           

80 1   5 10 5 9                 

     3.85  2.73     0.40              

      5 9 5 12           

      2.65 3.93 0.40          

81 1   5 12 5 7                 

     5.35  1.80     0.43      0.30 0.30       

  TX  0.57                   



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

      5 12 5 8           

      5.19 1.96 0.43          

  TY   0.57            

82 1   5 14 5 6                 

     5.66  0.87     0.40      0.30 0.30       

  TX  0.60                   

      5 14 5 6           

      6.14 0.87 0.42          

  TY   0.60            

83 1   5 12                   

     5.49       0.33      0.30 0.30       

  TX  0.70                   

      5 14            

      6.45  0.39          

  TY   0.79            

84 1   5 12                   

     4.61       0.28      0.30 0.30       

  TX  0.52                   

      5 12            

      5.53  0.34          

  TY   0.32            

85 1   5 10                   

     3.41       0.21      0.30 0.30       



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

  TX  0.17                   

      5 12            

      4.91  0.30          

  TY   0.53            

86 1   5 12                   

     4.85       0.29      0.30 0.30       

  TX  0.60                   

      5 14            

      6.00  0.36          

  TY   0.39            

87 1   5 14                   

     5.95       0.36      0.30 0.30       

  TX  0.85                   

      5 14            

      7.28  0.44          

  TY   0.79            

88 1   5 14 5 6                 

     6.37  1.02     0.45      0.30 0.30       

  TX  0.77  0.03                 

      5 14 5 6           

      7.68 0.90 0.52          

  TY   0.77            

89 1   5 14 5 9                 



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

     6.35  2.74     0.55      0.30 0.30       

  TX  0.74  0.27                 

      5 14 5 7           

      7.40 1.76 0.56          

  TY   0.74 0.27           

90 1   5 14 5 12                 

     5.67  4.41     0.61      0.30 0.30       

  TX  0.64  0.54                 

      5 14 5 12           

      6.12 3.96 0.61          

  TY   0.64 0.54           

91 1   5 12 5 10                 

     5.15  3.30     0.51      0.30 0.30       

  TX  0.71  0.10                 

      5 14 5 9           

      5.80 2.67 0.51          

  TY   0.71 0.10           

92 1   5 14 5 8                 

     6.05  1.95     0.48      0.30 0.30       

  TX  0.84  0.17                 

      5 14 5 6           

      7.66 1.03 0.53          

  TY   0.84 0.17           



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

93 1   5 14                   

     6.42       0.39      0.30 0.30       

  TX  0.99                   

      5 15            

      8.12  0.49          

  TY   0.54            

94 1   5 14                   

     5.97       0.36      0.30 0.30       

  TX  0.81                   

      5 15            

      8.07  0.49          

  TY   0.53            

95 1   5 14                   

     5.90       0.36      0.30 0.30       

  TX  1.01                   

      5 14            

      7.55  0.46          

  TY   0.94            

96 1   5 10                   

     3.87       0.23      0.30 0.30       

  TX  0.24                   

      5 14            

      6.67  0.40          



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

  TY   0.86            

97 1   5 14                   

     5.66       0.34      0.30 0.30       

  TX  1.00                   

      5 14            

      7.07  0.43          

  TY   0.90            

98 1   5 12                   

     5.63       0.34      0.30 0.30       

  TX  0.80                   

      5 14            

      7.00  0.42          

  TY   0.48            

99 1   5 12                   

     5.63       0.34      0.30 0.30       

  TX  0.76                   

      5 14            

      6.78  0.41          

  TY   0.86            

100 1   5 12 5 7                 

     4.92  1.53     0.39      0.30 0.30       

  TX  0.54  0.24                 

      5 12 5 7           



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

      4.98 1.47 0.39          

  TY   0.54 0.24           

101 1   5 10 5 8                 

     3.31  2.32     0.34              

      5 7 5 10           

      1.88 3.76 0.34          

102 1   5 7 5 12                 

     1.50  4.29     0.35      0.30 0.30       

  TX    1.03                 

      5 6 5 15           

      0.87 8.35 0.56          

  TY    1.60           

103 1     5 12                 

       4.18     0.25      0.30 0.30       

  TX    0.72                 

       5 14           

       7.11 0.43          

  TY    0.72           

104 1     5 8                 

       2.06     0.12              

       5 10           

       3.64 0.22          

105 1     5 6                 



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

       1.14     0.07              

       5 8           

       2.17 0.13          

106 1     5 6                 

       1.14     0.07              

       5 8           

       2.17 0.13          

107 1     5 8                 

       2.06     0.12              

       5 10           

       3.64 0.22          

108 1     5 12                 

       4.18     0.25      0.30 0.30       

  TX    0.72                 

       5 14           

       7.11 0.43          

  TY    0.72           

109 1   5 7 5 12                 

     1.50  4.29     0.35      0.30 0.30       

  TX    1.03                 

      5 6 5 15           

      0.87 8.35 0.56          

  TY    1.60           



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

110 1   5 10 5 8                 

     3.31  2.32     0.34              

      5 7 5 10           

      1.88 3.76 0.34          

111 1   5 12 5 7                 

     4.92  1.53     0.39      0.30 0.30       

  TX  0.54  0.24                 

      5 12 5 7           

      4.98 1.47 0.39          

  TY   0.54 0.24           

112 1   5 12                   

     5.63       0.34      0.30 0.30       

  TX  0.76                   

      5 14            

      6.78  0.41          

  TY   0.86            

113 1   5 12                   

     5.63       0.34      0.30 0.30       

  TX  0.80                   

      5 14            

      7.00  0.42          

  TY   0.48            

114 1   5 14                   



N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный 

шаг хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

     5.66       0.34      0.30 0.30       

  TX  1.00                   

      5 14            

      7.07  0.43          

 

 

 

Ч Т Е Н И Е   Р Е З У Л Ь Т А Т О В   Р А С Ч Е Т А 

 

 

    Для модуля армирования 1 (Стержень 2D) в таблице с результатами 

расчета информация для каждого сечения элемента ( или унифицированной 

группы элементов )  выводится в нескольких строках. В столбце Тип каждой 

строки размещаются следующие пиктограммы, указывающие на  тип данных, 

помещенных в строку: 

      - в этой строке выводятся данные, которые включают суммарные 

площади продольной арматуры при несимметричном (AS1, AS2, AS3, AS4) и 

симметричном (AS1, AS3) армировании (с учетом арматуры, 

воспринимающей действие крутящего момента, и дополнительной арматуры 

из расчета по трещиностойкости), проценты армирования сечения при 

симметричном и несимметричном армировании, ширину 

непродолжительного (ACR1) и продолжительного (ACR2) раскрытия трещин, 

суммарную площадь поперечной арматуры, параллельной оси Z1 (с учетом 

арматуры, воспринимающей действие крутящего момента, и 



дополнительной арматуры из расчета по трещиностойкости) - ASW1 и 

максимальный шаг хомутов, а также аналогичные данные для арматуры, 

параллельной оси Y1 (ASW2, шаг); 

      - площадь арматуры, необходимая для восприятия действия 

крутящего момента (входит в  ); 

      - площадь продольной и поперечной арматуры, необходимая для 

обеспечения трещиностойкости (входит в  ); 

      - в поле AS1 выдается площадь угловых стержней по нижней 

стороне сечения, а в поле AS2 - по верхней стороне сечения; 

      - для каждого вида арматуры  (AS1-AS4) выводятся количество и 

площадь промежуточных стержней по каждой стороне сечения (если 

арматура отсутствует, то строка не выводится); 

      - в поле AS1 выдаются диаметры  угловых стержней по нижней 

стороне сечения, а в поле AS2 - по верхней стороне сечения; 

      - для каждого вида арматуры  (AS1-AS4) выводятся количество и 

диаметры промежуточных стержней по каждой стороне сечения (если 

арматура отсутствует, то строка не выводится). 

    В строках, пиктограммы которых включают символ S, результаты 

представлены в виде NґA, где N - количество стержней, A - площадь сечения 

одного стержня. 

    В строках, пиктограммы которых включают символ Ж, результаты 

представлены в виде NЖD, где N - количество стержней, D - диаметр одного 

стержня. 

    Если сортамент диаметров арматуры исчерпан, то в соответствующих 

позициях таблицы выводится значение площади арматуры. 



    Если расчеты на кручение и трещиностойкость не выполнялись или 

арматура, подобранная по прочности обеспечивает трещиностойкость 

сечения и сопротивление кручению, то строки, помеченные пиктограммами  

   и    , не выводятся. 

    В результатах расчета величина площади поперечной арматуры, 

воспринимающей действие крутящего момента, печатается вычисленной для 

двух стержней, расположенных в сечении элемента. Таким образом, 

площадь одного стержня можно определить как ASW / 2. 

     Для  модуля армирования 2 (стержень 3D) pезультаты расчета для 

каждого сечения в конечных элементах (или унифицированной группе КЭ) 

выводятся по тем же правилам, что и для МОДУЛЯ АРМИРОВАНИЯ 1. 

    Pасчет по трещиностойкости не производится для СНиП 2.03.01-84*. 

     Для  модуля армирования 11 (Плита, Оболочка) в таблице с 

результатами расчета информация для каждого элемента (или 

унифицированной группы элементов) выводится в нескольких строках.  В 

столбце Тип каждой строки размещаются следующие пиктограммы, 

указывающие на  тип данных, помещенных в строку: 

      - результаты подбора арматуры, расположенной вдоль оси X1; в 

поле AS1 выдаются количество и диаметр стержней по нижней стороне 

сечения, а в поле AS2 - по верхней стороне сечения; 

      - суммарная площадь сечения продольной арматуры, 

подобранной по прочности и трещиностойкости вдоль оси X1 (AS1 - нижняя, 

AS2 - веpхняя); 

      - площадь сечения продольной арматуры, подобранной по 

трещиностойкости вдоль оси X1 (AS1 - нижняя , AS2 - веpхняя); 



      - результаты подбора арматуры, расположенной вдоль оси Y1; в 

поле AS3 выдаются количество и диаметр стержней по нижней стороне 

сечения, а в поле AS4 - по верхней стороне сечения; 

      - суммарная площадь сечения продольной арматуры, 

подобранной по прочности и трещиностойкости вдоль оси Y1 (AS3 - нижняя, 

AS4 - веpхняя); 

      - площадь сечения продольной арматуры, подобранной по 

трещиностойкости вдоль оси Y1 (AS3 - нижняя , AS4 - веpхняя); 

    Если расчет  по  трещиностойкости  не  проводится, то строки 

отмеченные пиктограммами   и   будут отсутствовать. 

    Площадь сечения арматуры для каждого КЭ плиты (или  

унифицированной группы КЭ), определяется для сечения шириной 1м для 

заданной толщины плиты в соответствии с усилиями. 

    Результаты подбора суммарной поперечной арматуры по прочности 

и трещиностойкости (площадь арматуры на один погонный метр и шаг) 

печатаются в строках отмеченных пиктограммой   по направлениям Х1 и Y1 

(ASW1, шаг и  ASW2, шаг соответственно). При наличии в составе суммарной 

дополнительной арматуры подобранной по условиям трещиностойкости ее 

площадь выводится под пиктограммой  . 

    В строках, пиктограммы которых включают символ Ж, результаты 

представлены в виде NЖD, где N - количество стержней, D - диаметр одного 

стержня. 

    Если сортамент диаметров арматуры исчерпан для заданного шага, 

то в соответствующих позициях таблицы выводится значение площади 

арматуры. 



     Для  модуля армирования 21 (Балка-стенка) результаты 

армирования выводятся по тем же правилам, что и для МОДУЛЯ 

АРМИРОВАНИЯ 11. Поскольку армирование выполняется в один слой в 

срединной плоскости балки-стенки, то результаты подбора арматуры вдоль 

оси  X1 заносятся в столбец AS1 в строки   и  , а вдоль оси  Z1 - в столбец 

AS3  в строки   и  . 

    Площадь сечения арматуры для каждого КЭ балки стенки (или 

унифицированной группы КЭ) в соответствии с усилиями определяется для 

сечения, перпендикулярного соответственно осям X1 и Z1 местной системы 

координат элемента шириной 1м для заданной толщины балки-стенки. 

     Для всех модуля армирования можно получать результаты 

поперечного армирования с шагом хомутов, заданным по умолчанию (10 

см). В этом случае, если пеpед значением площади хомутов выводится 

символ #, то значит максимальный шаг хомутов больше 10 см и  на  печать  

выводится  площадь хомутов при шаге 10 см и величина  максимального  

шага. Если  величина максимального шага хомутов больше 60 см, то она 

будет отсутствовать в таблице. 

    Чтобы найти площадь пpи заданном шаге надо площадь хомутов при 

шаге 10 см pазделить на 10 и умножить на заданный шаг. 

    Если назначен режим выдачи результатов поперечного армирования 

с шагом хомутов, заданным пользователем, то в графах поперечного  

армирования  выводится  площадь  хомутов  при  этом шаге и величина шага. 

    Если   максимальный  шаг  хомутов, воспринимающих  действие  

поперечной  силы,  меньше  шага, заданного пользователем ( или 10 см по 

умолчанию ), то в графах поперечного  армирования  выводится  площадь  

хомутов  при  максимальном  шаге и величина этого шага. 



     Если в исходных данных режима Минимальное армирование задано 

несимметричное продольное армирование (AS1 не равно АS2), то результаты 

расчета будут выводится  в графах несимметричного армирования. Если 

заданная величина площади сечения арматуры не увеличилась, то в графах 

симметричного армирования будут содержаться пробелы. В противном 

случае в этих графах ставятся **. 

    Если  для  проверки  задано  симметричное  продольное  

армирование (AS1=AS2), то  результаты расчета будут выводится в графах 

симметричного армирования. Если заданная величина площади сечения 

арматуры не увеличилась, то в графах несимметричного армирования будут 

содержаться пробелы. В противном случае в этих графах ставятся **. 

 

                        3  Расчет оснований фундамента    

 

3.1 Исходные данные для проектирования 

 

Инженерно-геологические условия площадки строительства 

представлены в таблице 1. 

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков составляет 2,2 

м [1]. 

Таблица 1 – инженерно-геологические условия площадки. 
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 где W – влажность;  

  – плотность грунта; 

s – плотность твердых частиц грунта; 

d   – плотность сухого грунта;  

e – коэффициент пористости; 

Sr  – степень водонасыщения;  

IL  – показатель текучести; 

с – удельное сцепление;  



E – модуль деформации;  

 –  угол внутреннего трения. 

 

Инженерно-геологическая колонка представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – инженерно-геологическая колонка.  

3.2 Сбор нагрузок на фундамент 

 

Высота этажей - 3,3 м; расстояние от уровня пола до обреза 

фундамента – 0,15 м. 



Рассмотрим в расчете участок, который имеет наибольшую грузовую 

площадь. 

 

 

Рисунок 2- Грузовая площадь 

 

Данные по нагрузкам приведены в таблице 2.  

 

 

 

 

Таблица 2 – Нагрузки на 1 м2 покрытия и перекрытий 



Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

f  

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

Кровля 

Постоянная: 

-ПВХ-мембрана Protan SE δ=1.2мм; ρ=20 

кг/м3 

- Минераловатная плита «ТЕХНОРУФ В-

60» δ=40 мм; ρ=200 кг/м3 

-Минераловатная плита «ТЕХНОРУФ Н-

30-клин»с уклоном 1.7% ,   δ=30 мм; 

ρ=100 кг/м3 

-   Минераловатная плита «ТЕХНОРУФ Н-

30» δ=70 мм; ρ=300 кг/м3  

-Выравнивющая цементно-песчанная 

стяжка δ=20 мм; ρ=1800  

-Железобетонные плиты перекрытия  

δ=220 мм; ρ=2500 кг/м3 

 

0,012∙0,02∙3=0,0007 

 

0,04∙0,2∙3=0,024 

 

0,03∙0,1∙3=0,009 

 

 

0,07∙0,3∙3=0,063 

 

0,02∙18∙3=1,08 

 

0,22∙25∙3=16,5 

 

 

1,05 

 

1,1 

 

1,1 

 

 

1,1 

 

1,3 

 

1,3 

 

0,00074 

 

0,03 

 

0,01 

 

 

0,07 

 

1,4 

 

21,45 

ИТОГО 17,7  22,96 

Временная: 

- снег (4 район) 

 

2,4 

 

1,4 

 

3,36 

ИТОГО 2,4  3,36 

Перекрытие на отм. +6,600 ; +3,300; +0,000 

Постоянная: 

-Наливные полы ПРОСПАН δ=80мм; 

ρ=1800кг/м3 

-Гидроизоляция   δ=5 мм; ρ=2500кг/м3 

 

0,08∙18∙3=4,32 

 

 

1,2 

 

 

5,2 

 



 

- Монолитный участок δ=10 мм; ρ=7800 

кг/м3 

0,005∙25∙3=0,375 

 

0,01∙78∙3=2,34 

 

 

1,1 

 

  1,3 

 

 

0,41 

 

          3,04 

 

 

ИТОГО на одной отметке 7,04  8,65 

ИТОГО 7,04∙3=21,1  8,65∙3=25,95 

Собственный вес стен, кН/м 

Наружная стена:  

- Облицовочные панели типа «КРАСПАН» 

с минераловатным утеплителем 

толщиной  δ=80мм; ρ=120кг/м3 

h=3300мм 

- Кирпич δ=510мм; ρ=7800 кг/м3  

h=3300мм 

 

 

0,08∙1,2∙3,3=0,32 

 

0,51∙78∙3,3=13,13 

 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,287 

 

29,20 

ИТОГО на этаж: 13,5  30,5 

ИТОГО 13,5∙3=40,5  30,5∙3=91,5 

Внутренняя стена: 

- кирпич (hэт=3,3м) δ=380мм; 

ρ=1200кг/м3 

 

1,2∙12∙3,3=47,52 

 

1,2 57,02 

ИТОГО на этаж: 47,52  57,02 

ИТОГО 47,52∙3=142,56  57,02∙3=171,07 

Перегородки 

- Блоки ячеистого газобетона (hэт=3,3м) 

δ=150мм; ρ=1250кг/м3 

 

0,015∙12,5∙3,3=0,62 

 

1,2 

 

0,74 

ИТОГО:  0,62  0,74 

ИТОГО на здание: 210,91  315,58 

 



3.3 Проектирование фундамента мелкого заложения 

 

Расчетная глубина сезонного промерзания для г. Железногорска 

составляет мdkd fnnf 75,15,27,0   

Глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания 

грунта, так как мdмd fw 75,3275,127,4   

Отметку верха фундамента принимает -0,150 м, фундамент 

монолитный железобетонный, учитывая, что высота фундамента должна 

быть кратной 300 мм, принимаем глубину заложения фундамента -3,3 м. 

В качестве несущего слоя выбираем насыпной грунт из пылеватых 

песков. 

 

3.3.1 Расчет  фундамента по несущей способности грунта основания 

 

Определим ширину подошвы фундамента 

м
dR

N
b

ср

52,1
15,1)3,34,15300(

58,315

15,1)( 0










                                                             

(2)
 

 

Ближайший размер (ширина) плиты  железобетонного ленточного 

фундамента ГОСТ 13580-85 ФЛ16.24-2 b =1,6м. Определяем R при b=1,6м. 

                                            (3) 

где γc1 и γс2 – коэффициент условий работы; γc1=1,2; γс2=1,1; 

Мγ, Mg, Mc – коэффициенты, принимаемые по табл.4 СНиП 2.02.01-83*; 

Мγ=0,84; Mg=4,37; Mc=6,90; 

kz – коэффициент, принимаемый равным 1 при b<10м; 



b – ширина подошвы фундамента b=1,6м; 

γII– осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

ниже подошвы фундамента, кН/м3 ; γII=15,4 кН/м3; 

/

II - то же, залегающих выше подошвы; 4,15/ II кН/м3; 

 

cII– расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента cII=2кПа; 

dI=0,45+0,105∙15/15,4=0,5м - глубина заложения фундамента; 

кПаR 3,156)1190,64,155,037,44,156,1184,0(
1,1

1,12,1



  

 

3.3.2 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

 

мкНNNN ф /43,404)4,1538,26,13,3(91,210/                                                (4) 

 

3.3.3 Определение давления под подошвой фундамента 
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Рисунок 3 – Вид фундамента 

                                                  

 

 

 

 

 

3.3.4 Определение объемов и стоимости работ 



 

Таблица 3 – Определение объемов и стоимости работ 
Н

о
м

ер
 р

ас
ц

ен
о

к 

Наименование 

работ и затрат 

Ед
. и

зм
. Объем 

Стоимость, 

руб. 

Трудоемкость, 

чел-ч 

Ед. 

изм. 
Всего 

Ед. 

изм. 
Всего 

1-168 

Разработка 

грунта 

экскаватором 1 

гр. 

1000м3 1,57 91,2 143,18 8,33 13,07 

1-935 

Ручная 

разработка 

грунта  1 гр. 

м3 670 0,69 462,3 1,25 837,5 

6-1 

Устройство 

подготовки из 

бетона В7,5 

м3 12,69 29,37 372,71 1,37 17,38 

6-6 

Устройство 

железобетонного 

фундамента 

объемом до 200 

м3 

м3 266,8 40,94 1022,5 5,17 1379,36 

 
Стоимость 

арматуры 
т 2,02 240 484,8 - - 

1-255 

Обратная 

засыпка 

бульдозером 

1000м3 1,97 14,9 29,35 - - 

Итого: 2514,84  2247,31 

 

 

3.4 Расчет свайного фундамента 



 

Расчет свай ведем по СП 24.13330-2011 «Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты».  

Глубину заложения ростверка принимаем на отм. -2700м из 

конструктивных особенностей здания.  

Отметку головы сваи после забивки принимаем -0,430м.  

В качестве несущего слоя выбираем насыпной грунт из пылеватых 

песков. 

Принимаем сваю С120.30, отметка нижнего конца сваи составит -12,430м. 

 

3.4.1 Определение несущей способности сваи 

 

Таблица 4- Определение несущей способности сваи 

 

Эскиз 

То
л

щ
и

н
а 

сл
о

я,
 

м
 

Расстояние от 

поверхности 

до      

середины 

слоя 

fi, 

кПа 

hi∙fi, 

кН 

 
2,45 1,45 35 50,75 

2,4 4,1 29 118,9 

5,2           7,9 34 268,6 

1,95 11,48 67 769,2 

R=1550кПа ∑hi∙fi=1207,5 



 

 

 

Основное условие проектирования свайных фундаментов:  

                                          kndсв FN  /0 ,                                           (5) 

где 0  - коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,15 при 

кустовом и рядовом расположении свай; n  - коэффициент надежности, 

принимаемый равным 1,15 для сооружений II уровня ответственности; k  - 

коэффициент надежности, зависящий от способа определения несущей 

способности сваи, при расчете принимаем 1,4.  

По характеру работы в грунте сваи висячие, так как опираются на 

малосжимаемый грунт. Следовательно,  они работают как за счет 



сопротивления грунта под нижним концом, так и за счет сопротивления 

грунта по боковой поверхности. Несущая способность висячих свай 

определяется по формуле: 

                               ,iicfсRсd hfuARF                                (6)                              

где с коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаем 

равным 1; R- расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 

А- площадь поперечного сечения сваи, м2 ; сR коэффициент работы грунта 

под нижним концом сваи, принимаем равным 1; u- периметр поперечного 

сечения сваи, м; сf коэффициент условий работы грунта по боковой 

поверхности сваи; расчетное сопротивление грунта на боковой 

поверхности сваи в пределах i-того слоя грунта, кПа; ih толщина i-того слоя 

грунта. 

  ,5,15885,120712,109,0155011 кПаFd   

кН
F

N
k

d
св 64,1134

4,1

5,1588


  

Принимаем допускаемую нагрузку на сваю 1134,64 кН. 

 

3.4.2 Определение количества числа свай и их размещение 

 

Шаг свай в фундаменте определяем по формуле: 

м
N

F
а kd 8,2

43,404

64,1134/



 

где N - сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка. 

Так как, значение допускаемой нагрузки на забивную сваю принято 

600кН, тогда число свай под сплошной монолитный ростверк площадью 

if
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832,5м2 в осях 1/1-11/А-Г при нагрузке на 1пог.м. ростверка 346,3 кН, 

определим как:    

сваи
F

N
n

kd

d 254
64,1134

3,3465,832

/






,                                                            (7) 

где Fd - несущая способность сваи, кН;  

 γk – коэффициент надежности, зависит от способа определения 

несущей способности сваи;  

Nd. - максимальная сумма расчётных вертикальных нагрузок, 

действующих на обрез ростверка. 

Принимаем 118 свай. 

Сваи распределяем равномерно по всей площади ростверка, соблюдая 

минимальные расстояния между сваями. 

 

3.4.3 Выбор сваебойного оборудования 

 

Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена 

при забивке достижением сваей расчетного отказа  Sa, который 

устанавливается по формуле: 

 

 

 

где Ed – расчетная энергия удара для выбранного молота; 

m1 – полная масса молота, т; 

m2 – масса сваи, т; 



m3 – масса наголовника = 0,2 т; 

A – площадь поперечного сечения сваи, м2 (А=0,09 м2); 

η – коэффициент (для железобетонных свай - 1500 кН/м2); 

Fd – несущая способность сваи, кН. 

Значение расчетного отказа должно быть больше 0,002м, желательно в 

интервале 0,005-0,01м; при значении меньше 0,002м применяют молот с 

большей массой ударной части. 

Для забивки используем   С-1047  дизель-молот. 

Определим расчетный отказ: 

 
 

маS 003,0
2,073,21,5

2,073,22,01,5

09,0150088,141488,1414

09,0150063










           (5) 

Расчетный отказ находится в оптимальных пределах. 

 

3.4.4 Определение объемов и стоимости работ 

 

Таблица 4 – Определение объемов и стоимости работ 

Н
о

м
ер

 

р
ас

ц
ен

о
к 

Наименование 

работ и затрат 
Ед. 

изм. 
Объем Стоимость, руб. Трудоемкость, 

челч 

Ед. 

изм. 
Всего 

Ед. 

изм. 
Всего 

1-230 
Разработка грунта 

бульдозером 1000м
3
 1,57 33,8 

53,06 - - 

1-935 
Ручная разработка 

грунта  1 гр. 
м3 670 0,69 462,3 1,25 837,5 

 
Стоимость свай пог. м 1416 7,68 

10874,9 - - 

5-8 Забивка свай в 

грунт м 
3
 

2743,2 26,3 72146,16 
4,03 

- 



5-31 Срубка голов свай 
Свая 

254 
1,19 

302,26 0,96 243,84 

6-23 Устройство 

монол-го 

ростверка 

м 
3
 

832,1 39,10 32535,11 4,5 3744,5 

1-255 
Обратная засыпка 

бульдозером 
1000м3 1,4 14,9 20,86 - - 

 
 Итого: 

  116364,7  4825,8 

 

4.1 Сравнение вариантов фундаментов 

 

Сравнение вариантов фундаментов производим по стоимости и 

трудоемкости.  

Таблица 5 - Сравнение вариантов фундаментов 

Вид 

фундамента 

Стоимость, 

руб. 

Трудоемкость, 

чел-ч 

Фундамент из 

забивных свай 

116364,7 

 
4825,8 

Фундамент 

неглубокого 

заложения 

2514,84 2247,31 

 

Вывод: Наиболее выгодным по стоимости и трудоемкости является 

фундамент неглубокого заложения.  
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4. ТЕХНООЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1.Технологическая карта на устройство ленточного фундамента. 

 

4.1.1.Область применения. 

 

  Типовая технологическая карта разработана на установку 

фундаментных блоков.   Сборные ленточные фундаменты состоят из 

сборных фундаментных подушек, армированных по расчету, выше которых 

устанавливают блоки стен. Железобетонные фундаментные плиты-подушки 

и бетонные стеновые блоки унифицированы, номенклатура предусматривает 

их разделение на четыре группы, каждая из которых отличается 

воспринимаемой нагрузкой. Для повышения жесткости сооружения, для 

выравнивания осадок при строительстве на слабых грунтах и в качестве 

антисейсмических мероприятий сборные фундаменты усиливают 

армированными швами или железобетонными поясами, устраиваемыми 

поверх фундаментных подушек или последнего ряда стеновых 

фундаментных блоков по всему периметру здания на одном уровне.   При 

песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают непосредственно на 

выровненное основание, при других грунтах - на песчаную подушку 

толщиной 10 см. Под подошвой фундаментов нельзя оставлять насыпной или 

разрыхленный грунт, его необходимо удалить и вместо него засыпать песок 

или щебень. Углубления в грунтовом основании высотой более 10 см 

заполняют монолитным бетоном. Ширину и длину песчаного основания 

делают на 20...30 см больше размеров фундамента, чтобы блоки не свисали с 

песчаной подушки. Фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки 

в соответствии с проектом , чтобы обеспечить разрывы для прокладки труб 

водоснабжения, канализации и других вводов. 

 



 

 

 

4.1.2Общие положения 

 

Сборка ленточного фундамента выполняется: 

          Монтажник IV разряда (М1) - 1; 

          Монтажники  III разряда (М2,  М3) - 2; 

          Машинист самоходного крана V разряда (М) - 1.         

Фундамент выполняется из блоков(ГОСТ 13579-85) ФБС 24.6.6-Т;ФБС 

12.6.6-Т;ФБС 9.66-Т;ФБС 244.5-Т;ФБС12.46-Т;ФБС9.4.6-Т;ФБС 9.46-Т 

(ГОСТ13580-85)ФЛ 16.24-2;ФЛ16.12-2;ФЛ 16.8-2. 

Таблица 6.1 - Нормативные, методические и справочные документы  

Обозначение Наименование 

СП 48.13330.2011 

(СНиП 12-01-2004) 

Организация строительства 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительноепроизводство 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

Изменение (И-1-95) 

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы 

освещения строительных площадок 

ГОСТ Р 12.4.026-

2001 

ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и 



характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие 

технические условия 

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных 

работ. Технические условия 

ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе 

на высоте 

ППБ 01-93* Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации 

 

4.1.3 Организация и технология производства работ 

 

4.1.3.1 Подготовительные работы 

 

               До укладки блоков необходимо: 

          - проверить правильность разбивки осей здания; 

          - полностью подготовить основание в соответствий с проектом и 

техническими условиями; 

          - при работе в зимних условиях предохранить основание от 

промерзания (блоки укладываются на талый, грунт); 

          - подготовить и расположить в зоне действия крана полный 

комплект блоков; 

          - очистить блоки от грязи и наледи. 

          Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники 

безопасности и охраны труда рабочих. 

Выбор монтажного крана по техническим параметрам 



Выбор крана для монтажа элементов здания производится с учетом 

требуемой высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и 

стропующих устройств и необходимого вылета стрелы монтажного крана. 

1) Монтажная масса:  

Мт = Мэ + Мг = 2,150 + 0,047 = 2,197 т, где 

Мэ  – масса наиболее тяжелого элемента группы  (Плита ФЛ16.24-2 

2,150т); 

Мг  – масса грузозахватного приспособления  (строп 4СК-8,0/8000). 

2) Монтажная высота подъема крюка: 

Нк = h0 + h3 + hэ + hг = 15,7 + 0,5 + 1,6 + 3,6 = 21,4 м, где 

h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента; 

h3 – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента; 

hэ – высота элемента в положении подъема; 

hг – высота грузозахватного устройства. 

3) Монтажный вылет крюка: 

lк = а/2 + Б + b1 = 6,0/2 + 1,5 + 15 = 19,5 м, где 

а – размер колеи крана; 

Б – минимальное расстояние  от наиболее выступающей части здания 

до оси ближайшего рельса (по СНиП 3.08.01-85); 

b1 – ширина здания 



 

Рисунок 4.1   – Расчетная схема крана 

По каталогу монтажных кранов выбираем кран, минимальные рабочие 

параметры которого не меньше вычисленных.  Принимаем  кран СКГ-40/63 с 

грузоподъемностью 3,8т, вылетом 20м, высотой подъёма 25м. 

 

4.1.3.2 Основные работы. 

 

    Монтаж сборных ленточных фундаментов выполняют в следующем 

порядке: 

     - а) подготовляют основание и блоки; 

    - б) размечают места укладки блоков и укладывают их; 

    - в) заполняют стык бетонной смесью и уплотняют горизонтальный 

шов. 

   а) подготавливают основание и блоки 

    Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости (М3, М, 

строп, скребок, кувалда; рис.2, 3).Монтажник М3, проверив маркировку, 

геометрические размеры фундаментных блоков и надежность монтажных 

петель, стропит блок. 

СКГ-40/63

строп 4СК-8,0/8000

±0,0006000 3000 6000

ÃÂÁÀ

1-1

расположение

фундаментных плит



         

 

      

Рисунок 2 - Проверка блоков 

По сигналу монтажника М3 машинист крана М приподнимает блок на 

высоту 50-70 см. Убедившись в надежности строповки и очистив от грязи и 

наледи нижнюю плоскость блока, монтажник М3 подает сигнал к 

дальнейшему подъему и перемещению блока к траншее. 

     

      

Рисунок 3 - Строповка блоков 

 

б) размечают места укладки блоков и укладывают их 

 Подача блоков к месту укладки (М3, М, строп).Машинист крана М 

плавно поднимает блок и подает его к месту укладки. Монтажник М3 

сопровождает блок до края котлована. 

 Разметка места укладки блока (М1, М2, рулетки, лопаты, клинья; 



рис.5).Монтажники М1 и М2 размечают место укладки блока и при 

необходимости очищают опорную поверхность. 

 

 

 

Рисунок 4 – Расстилание раствора 

Монтажник М2 лопатой расстилает раствор по опорной поверхности, а 

монтажник М1 разравнивает его слоем толщиной 20-30 мм. Полосы раствора 

должна отстоять от граней блока на 30-40 мм. 

          Прием и укладка блока на место (М1 ,М2, М, строп, ломы; 

рис.6).Монтажники М1 и М2 принимают блок на высоте примерно 30 см над 

ранее уложенными и разворачивают его. По команде монтажника М2 

машинист плавно опускает блок на высоту 10-15 см от опорной поверхности. 

Монтажники ломами рихтуют блок по отметкам и причалке, устанавливая 

его в проектное положение; после чего машинист опускает блок на опорную 

поверхность. 

 Выверка блока и расстроповка его (М1, М2, М, строп, уровень, отвес, 

ломы; рис.5).Монтажники М1 и М2 проверяют горизонтальность уложенного 

блока уровнем, а вертикальность граней - отвесом. 



      

        

Рисунок 5 –  Выверка блока и расстроповка 

Положение блока относительно ранее уложенных проверяют по 

причалке, а выравнивают с помощью ломов и клиньев при натянутом стропе. 

Затем монтажники освобождают строп и производят окончательную выверку 

уложенного блока. 

 Подача стропа к следующему блоку (М).Машинист крана М по 

сигналу монтажника М2, плавно поднимает строп и отводит стрелу к месту 

складирования блоков. 

  Заделка швов (М3, кельма, лопата, подштопка, ящик для раствора; 

рис.6).Монтажник М3 заполняет вертикальный стык бетонной смесью, а 

затем, подштопкой уплотняет раствор в горизонтальном шве. 

 

      

Рисунок 6 –  Заделка швов  



Указания по производству работ  

СНиП 3.03.01-87 пп. 3.9, 3.11 

Монтаж конструкций фундаментов разрешается производить только 

после выполнения всего комплекса земляных работ, разбивки осей и 

устройства основания. 

До начала монтажа на верхних обрезах фундаментных плит и блоков и 

у их оснований должны быть нанесены несмываемой краской риски, 

фиксирующие положение осей плит и блоков. Опорные поверхности плит и 

блоков должны быть очищены от загрязнения. 

Установку блоков стен подвала следует производить, начиная с 

установки маячных блоков в углах здания и на пересечении осей. Маячные 

блоки устанавливают, совмещая их осевые риски с рисками разбивочных 

осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям. К установке 

рядовых блоков следует приступать после выверки положения маячных 

блоков в плане и по высоте. 

Рядовые блоки следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу 

блоков нижнего ряда, верх - по разбивочной оси. 

Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, 

необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, а выше - по 

наружной. 

Вертикальные и горизонтальные швы должны быть заполнены 

раствором и расшиты с двух сторон. 

Исполнители: 

рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене;  

рабочий, выполняющий монтажные работы;  

рабочий, выполняющий такелажные работы. 

Схема организации рабочего места (рис.9) и порядок выполнения 

работ. 



 

Рисунок 7 - Схема организации рабочего места при монтаже ленточных 

фундаментных блоков: 

 МС, М- рабочие позиции монтажников;  

1- смонтированные блоки фундаментов,  

2- монтажный лом,  

3 -растворная лопата,  

4 -монтируемый блок,  

5 - ящик с ручным инструментом,  

6- деревянная рейка. 

Подготовкой блока к монтажу и его подачей занимается такелажник. 

Он стропует блок, проверяет правильность зацепки, очищает от грязи и 

наплывов бетона, а убедившись, что блок готов к монтажу, отправляет его к 

месту установки. 

Монтажники готовят место установки блока: используя в качестве 

ориентиров деревянные колья, предварительно забитые на проектную 

отметку основания блока, лопатами выравнивают основание. Затем 

монтажники принимают блок на высоте 200...300 мм от поверхности 

основания, ориентируют его в нужном направлении и разрешают машинисту 

крана опустить на подготовленную постель. 

   В правильности установки удостоверяются, используя осевую 

проволоку, натянутую на обноске (эта проволока фиксирует линию края 

блока). С помощью отвеса проверяют: соответствует ли положение 

смонтированного блока проектному. При отклонении рихтуют блок с 

помощью монтажного лома. 



Таблица 2 - Допускаемые отклонения, мм 

Смещение относительно разбивочных осей ±10  

Отклонение отметки верхней опорной поверхности 

фундамента 

± 5  

 

Демонтируют блок монтажники в случае необходимости. Они стропят 

блок, после его подъема осматривают качество строповки, очищают блок от 

песка и грунта, затем разрешают переместить блок в зону складирования, где 

его принимает монтажник, укладывает на подкладки и снимает стропы. 

Подготовка блока к монтажу (рис.10), исполнитель рабочий, 

выполняющий такелажные работы 

 

 

 

Рисунок 8- Схема подъема сборного блока фундаментов: 

1 -деревянные подкладки,  

          2 -деревянные прокладки,  

3 -поднимаемый блок.  

4 -универсальное грузозахватное устройство, 

5-рабочий, выполняющий такелажные работы. 

Подготовка места установки блока (рис.11), исполнители рабочий, 

выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, 

выполняющий монтажные работы 

 



 

Рисунок 9 -  Схема подготовки песчаного основания: 

1- подготовленное основание,  

2 -смонтированный блок,  

3 -растворная лопата,  

4- рабочий, выполняющий монтажные работы,  

5- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене. 

Установка блока(рис.10), исполнители рабочий, выполняющий 

монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные 

работы 

 

 

Рисунок 10 - Схема установки сборного фундаментного блока: 

1- песчаное основание,  

2 -смонтированный блок,  

3 -рабочий, выполняющий монтажные работы, 

4- универсальное грузозахватное устройство,  

5- монтируемый блок,  

6- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене. 

Выверка блока (рис.11), исполнители рабочий, выполняющий 

монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные 

работы 

 



 

 

Рисунок 11 - Схема выверки устанавливаемого блока: 

1- смонтированный блок,  

2- отвес,  

3- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 

4 -осевая проволока,  

5 -монтируемый блок,  

6-лом,  

7 -рабочий, выполняющий монтажные работы. 

Расстроповка блока (рис.12), исполнители рабочий, выполняющий 

монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные 

работы 

 

Рисунок 12 - Схема расстроповки  устанавливаемого блока: 

1- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 

2- рабочий, выполняющий монтажные работы. 

 При подготовке основания важно отработать процесс самоконтроля. 

рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене периодически 

прикладывает рейку к верхнему торцу забитых кольев или к нанесенным на 

них рискам. Низ рейки фиксирует уровень песчаного основания, качество 

которого определяется отклонением от горизонтали. Поскольку рейка 



занимает горизонтальное положение, необходимо измерить зазор между 

нижним ребром рейки и поверхностью основания в нескольких точках. Эти 

точки должны определить учащиеся, наметив их вначале визуально.  

Если зазор между нижней гранью приложенной рейки и основанием 

превышает 5 мм или на длину рейки будет более трех отклонений, 

превышающих 3 мм, то основание непригодно для монтажа конструкций. 

Накопление определенного количества отклонений приводит к снижению 

качества работ. Если неточностей меньше нормы, то работа считается 

удовлетворительной. В этом проявляется закон перехода количества в 

качество. 

Предельные отклонения: 

- от совмещения установочных ориентиром блоков стен с  рисками 

разбивочных осей - не более 12 мм; 

- от вертикали верха плоскостей блоков стен - 12 мм. 

Марка раствора должна соответствовать проектной. 

Подвижность раствора для устройства постели должна составлять 5-7 

см. 

Установку блоков стен следует выполнять с соблюдением перевязки. 

Не допускается: 

 - применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а 

также восстановление его пластичности путем добавления воды; 

- загрязнение опорных поверхностей. 

 

4.1.4 Требования к качеству приемки работ. 

 

Таблица 3 - Состав операций и средства контроля 

Этапы работ  

 

Контролируемые 

операции  

Контроль (метод, 

объем) 

 

  Документация  

 

Подготовите Проверить:  Визуальный Паспорта на плиты 



льные 

работы  

 

-наличие документа о 

качестве; 

-качество поверхности 

и внешнего вида 

блоков, точность их 

геометрических 

размеров; 

- перенос основных 

осей  фундаментов на 

обноску; 

- подготовку 

фундаментных блоков 

к монтажу, в том 

числе очистку 

опорных поверхностей 

от загрязнений и 

наледи. 

 

Визуальный, 

измерительный 

 

 

 

Измерительный 

Визуальный, каждый 

элемент  

 

и блоки, общий 

журнал работ  

 

Установка 

фундаментн

ых блоков  

 

Контролировать: 

- установку 

фундаментных    блоко

в, соответствие их 

положения в плане и 

по высоте 

требованиям проекта; 

- плотность 

примыкания подошвы 

фундаментных блоков 

к поверхности 

основания;- 

Измерительный, 

каждый элемент 

 

 

 

Визуальный  

 

 

 

 

 

То же  

Общий журнал 

работ  

 



заполнение швов 

цементным раствором 

согласно требованиям 

проекта. 

 

Приемка 

выполненны

х рабо г  

 

Проверить: 

 

- отклонение от 

вертикали   плоскосте

й блоков стен; 

 

- отклонение 

осей     фундаментных 

блоков относительно 

разбивочных осей; 

 

- заполнение 

швов между   блоками 

раствором. 

Измерительный, 

каждый элемент 

 

 

То же  

 

 

 

Визуальный  

 

Исполнительная 

геодезическая 

схема, акт приемки 

работ  

 

 

 

 

 

Контрольно-

измерительный 

инструмент: нивелир, 

рулетка, линейка 

металлическая, отвес, 

правило  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операционный 

контроль 

осуществляют: мастер 

(прораб), геодезист - в 

процессе выполнения 

 

 

 

 

 

 



работ. Приемочный 

контроль 

осуществляют: 

работник службы 

качества, мастер 

(прораб), 

представитель 

технадзора заказчика  

 

 

4.1.5.  Потребность в материально-технических ресурсах. 

 

Инструмент, приспособления, инвентарь  

Строп комбинированный для подъема и установки блоков - 1; 

Ящик-контейнер емкостью 0,23 м  для приема и хранения раствора - 8; 

Отвес для выверки блоков - 1; 

Лопата растворная - 2; 

Скребок для очистки нижних плоскостей блоков - 1; 

Подштопка для уплотнения горизонтальных швов - 1; 

Лом для рихтовки блоков  - 2; 

Кельма для бетонных и каменных работ - 2; 

      

Кувалда для загибки монтажных петель - 1; 

Уровень строительный - 1; 

Рулетка для разметки мест укладки блоков - 2. 

На укладку одного блока длиной 238 см расходуется 12 л бетонной 

смеси и 49 л раствора. 

      

4.1.6 Техника безопасности и охрана труда, экологическая и 

пожарная безопасность. 



 

1. Общие правила: 

  1. К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего 

возраста, прошедшие обучение по типовой программе, проверенные 

администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное 

разрешение на производство работ (допуск). 

2. Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром или 

мастером. 

3. Не приступать к работе, не получив вводного инструктажа по ТБ и 

инструктажа по безопасным приемам работ на данном рабочем месте. 

4. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие 

правила: 

 а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками 

грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять 

их; 

б) не находиться под поднятым грузом; 

 в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и 

обозначенных указателями; 

 г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта; 

 д) не заходить за ограждения опасных зон; 

е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном 

расстоянии, т. к. возможно случайное падение предметов с высоты; 

  ж) не смотреть на пламя электросварки, т. к. это может вызвать 

заболевание глаз; 

з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно 

оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с 

ток 

и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызывайте 

электрика; 

к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения 



и получения допуска; 

2. Обязанности перед началом работы:  

1. Проверить исправность и годность всех такелажных 

приспособлений, убедиться в надежной установке монтажного крана. 

2. Подготовить к работе монтажный инструмент. 

3. Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности 

и устойчивости. 

4. Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных 

приспособлениях (обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, 

контейнеров), монтажном инструменте или ограждениях доложить об этом 

мастеру и приступить к работе только с разрешения мастера. 

5. Проверить достаточность освещения рабочего места. 

6. Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую 

рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных 

проводов, доложить об этом мастеру. 

3. Требования во время работы 

А. При монтаже фундаментов и стен подвала  

Б. При монтаже сборных ж/б конструкций  

4. Требования после работы  

     

4.1.7 Технико-экономические показатели. 

 

Таблица 4- Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1. Объем работ по ТК М
3 

3410 

2. Трудоемкость чел.-см. 16,52 

3. Выработка на одного рабочего в смену М
3
 23,19 

4. Продолжительность работ дни 21 

5. Стоимость работ в ценах 84г. Руб. 105,44 

6. Стоимость работ в текущих ценах Руб. 67907,68 



 

Перевод стоимости работ в текущие цены: 105,44*7,10(СМР (Письмо 

Минрегион РФ №  40538-ЕС/05 от 

14.12.2015г.)*(1,59*1,05*(65,2/1,2))(Вестник ценообразования №4(20)1999г.) 

4.2.Технологическая карта на монтаж железобетонных конструкций. 

 

4.2.1.Область применения. 

 

Технологическая карта разработана на монтаж  сборных 

железобетонных несущих конструкций многопролетного четырехэтажного 

административно-бытового здания  пролетом 6 метров с двускатной кровлей. 

 Сборные железобетонные конструкции приняты в соответствии с 

ГОСТом 28042-89. 

 Разработана технология производства работ по монтажу сборных 

железобетонных конструкций многопролетного(9 пролетов по 6 метров) 

здания с высотой от пола до низа  конструкций – 13,1метра. 

Несущий каркас здания состоит из: 

- железобетонных колонн прямоугольного сечения с консолями для 

ригелей. Шаг колонн принят:  6 метров; 

- железобетонных плит покрытия размером в плане 1790×6 метра. 

 Монтаж сборных железобетонных конструкций предусмотрено 

осуществлять с помощью гусеничного крана марки СГК40-63. 

 

4.2.2.Общие положения 

 

Монтаж сборных железобетонных конструкций следует осуществлять в 

соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 

конструкции", СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве", 

"Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", 

утвержденных Госгортехнадзором России 30.12.92, "Правилами пожарной 

http://base1.gostedu.ru/3/3398/index.htm
http://base1.gostedu.ru/2/2027/index.htm
http://base1.gostedu.ru/1/1801/index.htm
http://base1.gostedu.ru/8/8210/index.htm


безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93", "Правилами 

противопожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ". 

До начала монтажа каркаса здания должны быть выполнены все 

подготовительные работы: 

- разбиты и приняты оси здания и реперы; 

- возведены все необходимые временные сооружения в соответствии со 

стройгенпланом; 

- закончено устройство временных дорог, подъездных путей и 

складских площадок, рассчитанных на запас конструкций, предусмотренных 

ППР, с учетом календарного графика монтажа; 

- проложены подземные коммуникации; 

- возведены монолитные фундаменты под колонны; 

- осмотрены, налажены и приняты монтажные механизмы, 

приспособления и оборудование; 

- оформлены все необходимые документы на скрытые работы; 

- выполнена в зонах монтажа планировка грунта, организован 

водоотвод и смонтировано основание из сборных железобетонных плит; 

- завезены и разложены в соответствии с технологическими схемами 

сборные железобетонные конструкции. 

Поставка железобетонных элементов осуществляется централизовано 

трейлерами, панелевозами  в соответствии с графиком поставки, 

разработанным в ППР. 

Перевозку и раскладку железобетонных конструкций в зоне монтажа 

следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТов или технических 

условий на эти конструкции и в порядке очередности монтажа. 

Сборные железобетонные конструкции должны поставляться на 

строительную площадку с комплектующими стальными деталями, 

необходимыми для выполнения сварных соединений. Эти детали по маркам 

сталей должны соответствовать соединяемым закладным деталям. 

http://base1.gostedu.ru/11/11702/index.htm


Для прохода крана и доставки автотранспортом сборных 

железобетонных конструкций к месту монтажа в пролете выделяют 

монтажную зону, которая должна быть обозначена хорошо видимыми 

знаками. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций следует осуществлять 

комбинированным (смешанным) способом в соответствии с 

технологическими схемами, приведенными в данной карте. 

При монтаже сборных железобетонных конструкций должна 

соблюдаться технологическая последовательность выполнения работ, 

производиться своевременная установка предусмотренных проектом 

постоянных или временных связей и креплений, а также выдерживаться 

проектные размеры примыканий и сопряжений. 

Способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их 

подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

Установленные в проектное положение конструкции должны быть 

закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая 

неизменяемость. 

 

 

Таблица 5.1 - Нормативные, методические и справочные документы  

Обозначение Наименование 

СП 48.13330.2011 

(СНиП 12-01-2004) 

Организация строительства 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительноепроизводство 



ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

Изменение (И-1-95) 

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы 

освещения строительных площадок 

ГОСТ Р 12.4.026-

2001 

ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие 

технические условия 

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных 

работ. Технические условия 

ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе 

на высоте 

ППБ 01-93* Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации 

 

4.2.3. Организация и технология производства работ 

 

4.2.3.1 Подготовительные работы 

 К монтажу колонн следует приступать только после подготовки дна 

стакана и инструментальной проверки проектного положения стакана 

фундамента в плане и по высоте. 

 До установки колонн в стаканы фундаментов должны быть выполнены 

следующие работы: 

- разложены колонны в радиусе действия монтажного крана в 

положении "плашмя" на подкладные бруски высотой 250 мм; 



- нанесены риски установочных осей на верхних гранях стаканов 

фундаментов и на колоннах; 

- приварены накладные детали в соответствии с проектом. 

 

 Перед установкой ригелей бетон замоноличивания стыков колонн в стаканах 

фундаментов должен иметь прочность, указанную в проекте, но не менее 

75% проектной, а также должны быть выполнены следующие работы:  

выполнена и представлена исполнительная схема отметок консолей колонн; 

проверены геометрические размеры ригелей; навешены монтажные лестницы 

с площадками на колонны; подготовлены инструменты и приспособления; 

натянут страховочный трос для безопасности работ; закреплены на ригеле 

оттяжки из пенькового каната. 

 

 До монтажа плит покрытия должны быть выполнены следующие 

работы: разложены в соответствии с указаниями ППР плиты покрытия в зоне 

действия монтажного крана; закреплены к строповочным петлям плиты 

страховочный канат и оттяжки; к крайним плитам покрытия крепят 

временное ограждение; подготовлен инструмент. 

 

Выбор монтажного крана по техническим параметрам 

Выбор крана для монтажа элементов здания производится с учетом 

требуемой высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и 

стропующих устройств и необходимого вылета стрелы монтажного крана. 

1) Монтажная масса:  

Мт = Мэ + Мг = 2,150 + 0,047 = 2,197 т, где 

Мэ  – масса наиболее тяжелого элемента группы  (Плита ФЛ16.24-2 

2,150т); 

Мг  – масса грузозахватного приспособления  (строп 4СК-8,0/8000). 

2) Монтажная высота подъема крюка: 

Нк = h0 + h3 + hэ + hг = 15,7 + 0,5 + 1,6 + 3,6 = 21,4 м, где 



h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента; 

h3 – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента; 

hэ – высота элемента в положении подъема; 

hг – высота грузозахватного устройства. 

4) Монтажный вылет крюка: 

lк = а/2 + Б + b1 = 6,0/2 + 1,5 + 15 = 19,5 м, где 

а – размер колеи крана; 

Б – минимальное расстояние  от наиболее выступающей части здания 

до оси ближайшего рельса (по СНиП 3.08.01-85); 

b1 – ширина здания 

 

Рисунок 4.1   – Расчетная схема крана 

По каталогу монтажных кранов выбираем кран, минимальные рабочие 

параметры которого не меньше вычисленных.  Принимаем  кран СКГ-40/63 с 

грузоподъемностью 3,8т, вылетом 20м, высотой подъёма 25м. 

 

4.2.3.2 Основные работы. 



 Монтаж сборных железобетонных конструкций следует осуществлять 

захватками, назначаемыми в каждом конкретном случае проектом 

производства работ или технологическими картами и схемами. 

В технологической карте монтаж конструкций предусмотрен 

раздельным и комбинированным способами в следующей технологической 

последовательности: 

- монтаж колонн и установка с выверкой и окончательной заделкой 

бетоном стыков в стаканах фундаментов; 

- установка ригелей с выверкой и окончательным их закреплением; 

-  укладка плит покрытия. 

 Разгрузку и раскладку конструкций у мест их монтажа следует 

производить отдельным потоком основным монтажным краном в третью 

смену согласно указаниям ППР. 

 

Монтаж колонн 

 Установку колонн в стаканы фундаментов осуществляют сразу в 

проектное положение по рискам на армобетонные подкладки размером 

100×100 мм толщиной 20 и 30 мм . Количество армобетонных подкладок 

зависит от величины зазора между дном стакана и опорной частью колонны 

и толщины прокладок. Зазор определяют по формуле = Н-h-L . 

где:             Н   -     проектная отметка консоли или верха колонны; 

                   h    -     фактическая отметка дна стакана фундамента; 

                   L    -     фактический размер от консоли или верха колонны 

до ее низа. 

 Для обеспечения проектного положения низа колонны в плане и 

фиксации при дальнейшей выверке ее по вертикали используют инвентарный 

фиксатор, а для временного закрепления колонны в стакане фундамента 

используют клиновые вкладыши и расчалки (для колонн длиной более 12 м). 

Клиновые вкладыши устанавливают в зазоры между гранями колонны и 

стенками стакана фундамента. При зазорах более 90 мм применяют 



дополнительные приставки. После временного закрепления колонны 

осуществляют ее расстроповку. Перед заделкой стыка между колонной и 

фундаментом бетонной смесью на клиновой вкладыш устанавливают 

ограждение, которое извлекают из стакана сразу же после уплотнения смеси 

(при жестких бетонных смесях) или после начала ее схватывания. Клиновые 

вкладыши извлекают только после достижения бетоном замоноличивания 

прочности, указанной в проекте, но не менее 70% проектной прочности. 

 
1 - колонна; 2 - стакан фундамента; 3 - армобетонная подкладка; 

δ

 - 

зазор между дном стакана и колонной; 

H

 - 

проектная отметка консоли или верха фундамента; 

h

 - 

фактическая отметка дна стакана фундамента; 

L

 - 

фактический размер от консоли или верха колонны до 

ее низа; 

Рис.5.2. Схемы установки армобетонных подкладок 

Таблица 1. Количество подкладок при монтаже колонн. 

Величина зазора мм 30-35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 



Количество подкладок 

при толщине, мм 
20 - 2 1 - 2 1 - 
30 1 - 1 2 1 2 3 

 

Монтаж ригелей 

 После подготовительных работ осуществляют строповку гигеля в 

соответствии со схемой строповок  и подъем его к месту установки. 

. Ригель поднимают выше проектной отметки на 30-50 см, а затем с 

помощью оттяжек приводят его в положение, близкое к проектному. Риски 

на нижних торцевых гранях ригеля должны совпадать с рисками на консолях 

колонн.  

 Затем производят сварку закладной пластины ригеля с закладной 

пластиной колонны. 

 Сварка - ручная, дуговая по ГОСТ 5264-80 производится электродами 

Э-42. Высота катета шва 10 мм. 

Монтаж плит перекрытия 

Монтаж плит перекрытия должен выполняться с учетом минимально 

допустимой глубины опирания: 

 на кирпич – 90 мм; 

 на железобетон – 75 мм; 

Максимальная глубина заделки плит в стены не должна быть больше 

160 мм (кирпич) и 120 мм (бетон и железобетон). 

1) Операции по монтажу сборных железобетонных панелей 

перекрытия,  

выполняют в следующем порядке:  

 подготовливают панель к строповке; 

 

 устраивают растворную постель;   

 стропят и подают панель к месту укладки; 

 укладывают панель на растворную постель;  

 рихтуют в проектное положение и расстроповывают панель;  

 подготовляют место укладки следующей панели.         

http://base1.gostedu.ru/3/3930/index.htm


 

 

Рисунок 4.2. Организация рабочего места монтажников 

М4, М5- рабочие места монтажников; 1- ящик с раствором; 2-лом; 3-

ящик с инструментами; 4- ведро; 5-монтируемая плита 

 

 

2) Описание операций 

      1. Подготовка панели к строповке  - 10,5 мин: 

Такелажник проверяет маркировку панели, состояние монтажных 

петель и наличие закладных деталей. При необходимости он очищает их 

стальной щеткой. 

2. Строповка и подача панели к месту укладки – 5 мин: 

Такелажник Т3  поочередно заводит через строповочные отверстия в 

панели (под ребра жесткости) специальные крюки, поворачивает 

запирающие замки, а затем заводит в кольца специальных крюков крюки 

стропов траверсы. Застропив панель, такелажник отходит от нее на 4—5 м и 

подает команду машинисту крана приподнять панель на 20-30 см. 

Убедившись в надежности строповки, машинист крана перемешает панель к 

месту укладки.   

3. Устройство растворной постели - 4 мин,  



Монтажники М4 - и М5 (каждый на своем участке) при помощи  кельм      

устраивают растворной постели на местах укладки панели 

4. Укладка панели на растворную постель  - 1,5-мин;  

Монтажник М5, подает сигнал машинисту крана подвести панель к 

месту укладки, вместе с монтажником М4  принимает ее на расстоянии 20-30 

cм от растворной постели и разворачивает в нужном направлении. Затем по 

сигналу монтажника М5 машинист крана медленно опускает панель на 

подготовленную постель. 

5. Pихтовка панели в проектное положение - 5 мин;  

Монтажники М5 и М4 проверяют зазор между панелями покрытия. 

Небольшие отклонения от проектного положения устраняют, рихтуя панель 

ломами 

6.  Расстроповка панели -  1 мин;  

Монтажники М5 и М4 стоя на панели перекрытия, поочередно выводят 

крюки стропов траверсы из колец специальных крюков. 

7.  Подготовка и укладка следующей панели -  3 мин;   

Монтажники М5 и М4 поочередно открывают поворотные замки и 

вынимают специальные крюки из отверстий панели. Затем они размещают  

монтажную оснастку, инвентарь, приспособления и инструменты по 

схеме организации рабочего места. При необходимости монтажники 

очищают место укладки следующей панели и смачивают его водой при 

помощи метлы.   

 

 

4.2.5.  Потребность в материально-технических ресурсах. 

     
 В таблице представлены наиболее прогрессивные монтажные 

механизмы, приспособления и инструменты с учетом использования их при 

строительстве зданий по номенклатуре ТК1-1.89 . 

 



МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

N

N 

п/

п 

Наименование 

машин, 

инструментов и 

приспособлений 

Техническая 

характеристика 
Назначение Кол-во  

1 2 3 4 5 б 

I. Средства подмащивания 

1. Лестница 

наклонная СЛ-7 

Высота, мм 6550 

Расстояние от 

колонны, мм 

2300 

Масса, кг 320 

 2  

2. Временное 

ограждение 

  Обеспечение 

безопасности 

работ на 

покрытиях 

1  

3. Универсальное 

временное 

ограждение 

Максимальное 

расстояние 

между стойками 

6,5 м. 

Масса 49 кг 

Ограждение 

опасных зон на 

покрытии 

по ППР  

2. Вспомогательные приспособления и оборудование для монтажа 

сборных железобетонных конструкций 

1. Строп грузовой 

канатный 4-х 

ветвевой 

ГОСТ 25573-82* 

Грузоподъемнос

ть - 10 тс 

L - 4000 мм 

Масса 89,9 кг 

Подъем и 

подача к месту 

установки 

колонн и 

металлических 

балок 

1 ВНИП

И ПСК 

 

2. Строп 2-х ветвевой 

(тип 2СК-5,0) 

ГОСТ 25573-82* 

Грузоподъемнос

ть - 5,0 тс 

L- 2000 мм 

Масса 36 кг 

Установка 

монтажных 

приспособлени

й 

1  

3. Строп 

универсальный 

УСК 2-8-3,2 

Грузоподъемнос

ть - 8 тс 

L стр. 3200 мм 

Масса 14,5 кг 

Строповка ж/б 

колонн 

2  

4. Клиновой 

вкладыш 

Масса 6,5 кг Выверка и 

временное 

крепление 

колонн при 

установке их в 

по расчету  

http://base1.gostedu.ru/3/3790/index.htm
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фундаментах 

стаканного 

типа 

5. Фиксатор Масса, кг 

а - 7,6 кг 

б - 8,5 кг 

Фиксация 

положения 

колонн 

1  

6. Домкрат Масса 21 кг Выверка 

колонн в плане 

1  

7. Инвентарное 

якорное 

устройство 

  Применяется в 

комплекте с 

расчалкой 

1  

8. Инвентарная 

распорка 

Масса 63 кг Временное 

крепление 

стропильных 

ферм при шаге 

6 м 

1  

9. Уровень УС6-1-

750 

Габариты, мм 

длина 750 

ширина 28 

высота 60 

Масса 0,72 кг 

Для выверки 

горизонтальног

о положения 

конструкций 

1  

10. Рейка с отвесом   Выверка 

вертикального 

положения 

конструкций 

   

11. Лом монтажный 

ЛМ-24 

Габариты, мм 

длина 1180 

диаметр 24 

Масса 4 кг 

Установка 

конструкций 

2  

12. Молоток 

слесарный 

Габариты, мм 

360×110×35 

Масса 0,6 кг 

Для снятия 

окалины 

1  

13. Рулетка PC 2-го 

класса 

Длина 10 м Для разметки 1  

14. Метр складной Длина 110 мм 

Масса 0,25 кг 

Для разметки 2   

15. Щетки Габариты, мм 

310×90 

Масса 0,5 кг 

Для очистки 

закладных 

деталей 

2  

16. Пояс 

предохранительны

й 

  Индивидуальн

ое средство 

защиты 

Каждому 

монтажник

у 

 

17. Скребок 

металлический 

Длина с ручкой 

1200 мм 

Для очистки от 

грязи 

1  



Ширина полотна 

200 мм 

Масса 0,5 кг 

поверхности 

конструкций 

18. Шаблон   Для разметки 

колонн 

подкрановых 

балок и ферм 

4   

19. Сварочный 

трансформатор 

ТД-300 

Мощность - 19,4 

квт 

Напряжение - 

220 В 

Масса 137 кг 

Для сварочных 

работ 

2  

20. Электрододержате

ль пассатижного 

типа 

Габариты, мм 

293×40×52 

Масса 0,67 кг 

Для сварочных 

работ 

2  

21. Кувалда кузнечная 

остроносая 

Габариты, мм 

500×57×167 

Сопутствующи

е работы 

1  

22. Нивелир Н-3   Контроль на 

монтаже ж/б 

конструкций 

1  

23. Теодолит 2Т-5   Контроль на 

монтаже ж/б 

конструкций 

1  

24. Набор шаблонов 

ШС-2 

  Контроль на 

монтаже ж/б 

конструкций 

1 компл.  

25. Пирамида   Для 

складирования 

подстропильны

х ферм 

12   

26. Пирамида   Для 

складирования 

стропильных 

ферм 

12   

27. Отвес стальной 

ОТ-1000 

  Выверка 

вертикального 

положения 

конструкции 

1  

28. Лупа оптическая 5-

ти кратная 

  Контроль 

сварных 

соединений 

1  

29. Металлическая 

измерительная 

линейка 

  Контроль 

размеров 

конструкций 

1  

 



 

4.2.6 Техника безопасности и охрана труда, экологическая и 

пожарная безопасность. 

 

1. Общие правила: 

  1. К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего 

возраста, прошедшие обучение по типовой программе, проверенные 

администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное 

разрешение на производство работ (допуск). 

2. Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром или 

мастером. 

3. Не приступать к работе, не получив вводного инструктажа по ТБ и 

инструктажа по безопасным приемам работ на данном рабочем месте. 

4. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие 

правила: 

 а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками 

грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять 

их; 

б) не находиться под поднятым грузом; 

 в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и 

обозначенных указателями; 

 г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта; 

 д) не заходить за ограждения опасных зон; 

е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном 

расстоянии, т. к. возможно случайное падение предметов с высоты; 

  ж) не смотреть на пламя электросварки, т. к. это может вызвать 

заболевание глаз; 

з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно 

оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с 

ток 



и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызывайте 

электрика; 

к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения 

и получения допуска; 

2. Обязанности перед началом работы:  

1. Проверить исправность и годность всех такелажных 

приспособлений, убедиться в надежной установке монтажного крана. 

2. Подготовить к работе монтажный инструмент. 

3. Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности 

и устойчивости. 

4. Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных 

приспособлениях (обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, 

контейнеров), монтажном инструменте или ограждениях доложить об этом 

мастеру и приступить к работе только с разрешения мастера. 

5. Проверить достаточность освещения рабочего места. 

6. Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую 

рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных 

проводов, доложить об этом мастеру. 

     

4.1.7 Технико-экономические показатели. 

Таблица - Технико-экономические показатели 

 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1. Объем работ по ТК М
2 

832,5 

2. Трудоемкость чел.-см. 9397,87 

3. Выработка на одного рабочего в смену М
2
 193,00 

4. Продолжительность работ дни 51 

5. Стоимость работ в ценах 84г. Руб. 10172,19 

6. Стоимость работ в текущих ценах Руб. 6550868,57 

 



Перевод стоимости работ в текущие цены: 10172,19*7,10(СМР (Письмо 

Минрегион РФ №  40538-ЕС/05 от 

14.12.2015г.)*(1,59*1,05*(65,2/1,2))(Вестник ценообразования №4(20)1999г.) 

 

4.3 Технологическая карта на устройство каменной кладки 

 

4.3.1 Область применения 

 

 Технологическая карта разработана на устройство кирпичной кладки 

наружних и внутренних стен. 

В технологической карте даны рекомендации по организации труда 

рабочих, занятых на кирпичной кладке стен и перегородок, по установке УВР 

и приёмке раствора. Приведены указания по технике безопасности и 

контролю качества работ, приведена потребность в механизмах с целью 

ускорения производства работ, снижению затрат труда, совершенствования 

организации и повышения качества работ.  

Технологическая карта выполнена в соответствии с требованиями 

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 

«Техника безопасности в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и СНиП 

12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве» Ч.2 «Строительное 

производство», норм по промышленной безопасности и ППБ – 01 – 93 

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», СНиП II-22-81 

«Каменные и армокаменные конструкции», ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни 

силикатные. Технические условия», ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни 

керамические. Технические условия», ГОСТ 7484-78 «Кирпич и камни 

керамические лицевые. Технические условия», ГОСТ 28013-98 «Растворы 

строительные. Общие технические условия». 

 

4.3.2 Общие положения 

 



До начала производства работ необходимо: 

- закончить работы по организации строительной площадки; 

- закончить работы по возведению нулевого цикла; 

- закончить геодезическую разбивку осей здания; 

- доставить и разместить в зоне складирования поддоны с кирпичём. 

- места производства работ должны быть освобождены от 

неиспользуемого инвентаря, приспособлений, строительного материала; 

- очистить основание, на котором будет производиться кладка стен от 

мусора, наледи, снега (в зимнее время). 

- произвести проверку, подготовку и подачу к месту производства 

работ необходимого инструмента, приспособлений, инвентаря.  

2.2 Приёмка материалов  

Поступающий на объект кирпич должен проходить входной контроль 

качества посредством документальной, визуальной и измерительной 

проверки соответствия их требованиям сопроводительной и изготовительной 

документации. При этом проверяется соответствие материалов и изделий по 

виду, количеству и качеству товарно-транспортной накладной, паспорту с 

приложенными к паспорту сертификационными документами, ГОСТ или ТУ 

на изготовление данного материала (изделия), рабочему проекту. 

Результаты проверок заносятся производителем работ в журнал 

входного контроля. 

Входной контроль: 

Входной контроль кирпича осуществлять руководствуясь ГОСТ 379-95 

«Кирпич и камни силикатные. Технические условия», ГОСТ 530-95 «Кирпич 

и камни керамические. Технические условия», ГОСТ 7484-78 «Кирпич и 

камни керамические лицевые. Технические условия». 

Внешний вид: 

- поверхность граней должна быть плоской, рёбра прямолинейными. 

Допускается выпускать изделия с закруглёнными вертикальными рёбрами с 



радиусом закругления не более 15мм. По фактуре поверхности (ложковой, 

тычковой) могут быть гладкими или рифлёными. 

- на изделии не допускаются дефекты внешнего вида, размеры и число 

которых превышают указанные в таблице 1. 

- известковые включения, вызывающие после пропаривания изделий 

разрушение поверхностей и отколы глубинной более 6мм не допускаются. 

На поверхности изделий допускается наличие отколов по наибольшему 

измерению от 3 до 6 мм числом не более 3шт. 

- количество половняка в партии не болжно быть более 5%. Кирпич, 

имеющий одну или несколько сквозных трещин на всю толщину кирпича, 

протяжённостью по ширине кирпича более 30мм и расположенные в 

центральной части опорной поверхности, относят к половняку. 

Складирование 

Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке 

на поддонах или железобетонных плитах.  

 

Рис. 4.1. Схема складирования кирпича на поддонах 

 

4.3.3. Организация и технология строительного процесса 

 

Настоящей техкартой предусматривается следующий порядок производства 

работ: 

1. Подготовительные работы; 

- подготовка рабочего места; 



- разметка основания под наружние и внутренние стены; 

- подача кирпича к месту производства работ; 

- приём кирпича и распределение его по этажу. 

 

- выгрузка раствора в мульды для раствора и подача их к месту производства 

работ. 

3. Кирпичная кладка наружних и внутренних стен 

- натяжка (перестановка) причального шнура; 

- устройство растворной пастели; 

- укладка кирпича; 

- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 

- установка подмостей каменщика (для производства кирпичной кладки 

выше 1,2м) 

4. Кирпичная кладка перегородок.  

- разметка основания под перегородки; 

- натяжка (перестановка) причального шнура; 

- устройство растворной пастели; 

- укладка кирпича; 

- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 

- установка подмостей каменщика (для производства кирпичной кладки 

выше 1,2м); 

- крепление перегородок закладными деталями к стенам и перекрытию  

Профессиональный состав звена 

 Работы по кладке кирпичных стен выполняет бригада из 28  человек. 

Состав бригады приведен в графике производства работ: Работы по кладке 

кирпичных стен выполняет бригада из 2  человек: каменщик 4 разряда - 4ч, 



каменщик 3 разряда - 12ч,  плотник 4р-1,плотник 2р-1,монтажник 4р-1, 

монтажник 3р-2, монтажник 2р-1,машинист 6р-2. 

 

 

 

Кроме того, не менее чем два человека из состава звена должны быть 

аттестованными стропальщиками. 

При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у 

рабочих, до начала производства работ необходимо провести их обучение и 

аттестацию. 

 

4.3.4. Подготовительные работы 

 

До начала производства работ, рабочие  разделяются на звенья по 2 

человека. В состав звена должен входить 1 каменщик 4-го разряда и 1 

каменщик 2-го разряда. Далее этаж делят на участки (захватки). Количество 

участков должно соответствовать количеству звеньев. За каждым участком 

(захваткой) закреплено звено из двух рабочих-каменщиков. Звено должно 

быть закреплено за выделенным ему участком на весь период каменной 

кладки. Затем, на каждом из участков рабочие  подготавливают и размещают 

в зоне работ необходимую оснастку и инструмент, устанавливают в зоне 

работ подмости. Согласно рабочих чертежей, рабочие  производят разметку 

под наружние и внутренние стены, устанавляивают порядовки с указанием 

на них отметок оконных и дверных проёмов, натягивают причальные шнуры.  

Каменщик ведет кладку «вприжим». Кельмой он разравнивает раствор 

на участке длиной 50 - 60 см, затем левой рукой подносит кирпич к месту 

укладки, а кельмой в правой руке загребает часть раствора в стороне от 

постели, подготовленной под укладываемые кирпичи, и наносит его на 

ложковую грань, после чего прижимает кирпич к ранее уложенному, 



прижимая его к полотну кельмы и одновременно правой рукой вытягивает 

кельму. Нажатием укладываемого кирпича каменщик образует из раствора 

вертикальный поперечный шов. Уложенный кирпич каменщик осаживает до 

уровня ранее уложенных нажатием левой руки и легким постукиванием 

ручкой или полотном кельмы.  

Выжатый на поверхность стены раствор каменщик подрезает кельмой и 

забрасывает в растворную постель. 

По окончании кладки каждого ряда каменщик  угольником проверяет 

правильность и горизонтальность рядов кладки. Толщину стен, длину 

простенков и ширину оконных проёмов замеряют метром. Отклонение по 

вертикали проверяется уровнем или отвесом. В случае отклонений каменщик 

К1 исправляет кладку правилом и молотком-кирочкой. 

Кладку в местах взаимных пересечений или примыканий стен следует 

производить, как правило, одновременно. 

Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят работать на II 

ярус. Для этого необходимо установить шарнирно-пакетные подмости. 

 

 

Рис. 4.2 Подмости шарнирно-панельные. 

Установку шарнирно-пакетных подмостей в первое положение 

выполняют в следующем порядке: 

Рабочий  визуально проверяет исправность подмостей и в случае 

необходимости устраняет неисправности. Очистив подмости от раствора, он 

стропит их за 4 внешние петли, поданные машинистом крана и подаёт сигнал 

на подхём подмостей к месту установке на этаже.  



Рабочие  принимают подмости, регулируют их положение над местом 

установки и плавно опускают на место, при необходимости регулируют их 

положение при помощи ломов. Установленные подмости расстроповывают.  

Установка подмостей из первого положения во второе положение 

производится следующим образом. Далее на подмости подаётся кирпич и 

раствор.  

 

Рис. 4.3 Рабочее месо и расположение звена каменщиков на подмостях. 

Последовательность работ по устройству кирпичной кладки стен 

второго яруса аналогична работам по устройству кирпичной кладки первого 

яруса. 

Для устройства кирпичной кладки 3-го яруса рабочие  раскладывают 

подмости в положение 2: Рабочие  производят строповку подмосте за 4 

внешние петли и подают сигнал машинисту крана на подъём, и следят за 

равномерным раскрытием опор и горизонтальностью подмостей. После 

полного раскрытия опор и перемещения их в вертикальное положение 

рабочие устанавливают подмости на перекрытие, при необходимости 

регулируя при помощи ломов их положение. Затем по лестнице они 

поднимаются на подмости и расстроповывают их. 



Последовательность работ по устройству кирпичной кладки стен 

третьего яруса аналогична работам по устройству кирпичной кладки первого 

яруса. После устройства наружных и внутренних стен, рабочие  приступают 

к кирпичной кладке перегородок. 

 

4.3.5 Кирпичная кладка перегородок 

 

До начала устройства перегородок должны быть выполнены 

следующие работы: 

- устройство наружних и внутренних стен; 

- разметка перегородок; 

- доставка на рабочее место необходимых материалов, инструмента и 

приспособлений. 

Процесс кирпичной кладки перегородок состоит из следующих 

операций: установка и перестановка причального шнура;  

- рубка и теска кирпичей (по мере необходимости);  

- подача кирпичей и раскладка их на перегородки (подмостях); 

- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на 

стене (перекрытии);  

- укладка кирпичей в конструкцию;  

- проверка правильности выложенной кладки.  

 

Работы по возведению кирпичных перегородок необходимо выполнять 

в соответствии с проектом. Кирпичная кладка перегородок выполняется из 

цельного кирпича с перевязкой в 1/2 кирпича по длине рядов 

При устройстве перегородок каменщик К1 закрепляет и натягивает 

причальный шнур.  

Каменщик  раскладывает кирпичи сначала на перекрытии, (затем на 

выложенной перегородке), вплотную один к другому, на расстоянии трех 



кирпичей от начала кладки, оставляя место для расстилки раствора. Так 

укладывает 6 кирпичей, после чего расстилает раствор. Перед подачей  

раствора на перегородку каменщик  перелопачивает его в мульде до 

получения однородной массы. Затем, лопатой подает раствор на перегородку 

и, поставив лопату наклонно на боковую грань, расстилает его грядкой 

шириной около 10 см, толщиной 2 - 2,5 см и длиной 75 см, см. рис. 21. 

После того как каменщик К1 уложит 3 кирпича, каменщик К2 

укладывает раствор еще под 3 кирпича. 

Каменщик К4 ведет кладку вприсык. Сначала кельмой разравнивает 

раствор под 3 кирпича; затем, держа кирпич левой рукой в наклонном 

положении, тычковой гранью загребает часть разостланного раствора и 

двигает его к ранее уложенному кирпичу, создавая полный вертикальный 

шов. После этого выравнивает кирпич заподлицо с поверхностью 

перегородки, легкими ударами ручки кельмы осаживая кирпич до уровня 

причального шнура с тем, чтобы зазор между шнуром и кирпичом не 

превышал 1 - 2 мм. Выжатый на лицевую поверхность стены раствор 

подрезает кельмой и забрасывает в вертикальный шов кладки. Затем 

укладывает еще 3 кирпича на этом же участе. 

Перегородки толщиной в 1/4 кирпича, для устойчивости, армируются в 

горизонтальных швах полосовым железом толщиной 1 мм или прутками 

стальной арматуры диаметром не более 6 мм не реже чем через 5 - 6 рядов. 

Толщина швов, в которых располагается арматура, должна превышать 

диаметр арматуры не менее чем на 4 мм. Перегородки толщиной в 1/2 

кирпича выкладывают ложками.  

Раствор, применяемый для кладки перегородок должен соответствовать 

проекту. Кладка перегородок так же как и стен выполняется поярусно (три 

яруса на этаже).  

Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят 

работать на II ярус. Работы на втором и третьем ярусах производятся с 

подмостей и аналогичны работам на первом ярусе.  



При кладке перегородок особое внимание уделяется качеству 

заполнения швов раствором, правильности положения каждого кирпича, 

вертикальности кладки в целом. 

По ходу кладки устанавливается арматура и перемычки над проемами. 

Вертикальность и горизонтальность рядов кладки периодически проверяется 

при помощи отвеса, правила и уровня. Выравнивается кладка легким 

постукиванием молотком-кирочкой по правилу, приложенному с внешней 

стороны перегородок. 

При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой, в швы кладки 

штрабы следует заложить сетку (арматуру) из продольных стержней 

диаметром не более 6 мм, из поперечных стержней - не более 3 мм с 

расстоянием до 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого 

перекрытия. 

Число продольных стержней арматуры принимается из расчета одного 

стержня на каждые 12 см толщины стены, но не менее двух при толщине 

стены 12 см. 

Этаж перекрывается только после устройства перегородок.  

Таблица 4.3.1-Контроль качества работ 

Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:  

Паспорта, 

(сертификаты), 

общий журнал работ 

- наличие 

документа о 

качестве на 

партию кирпича, 

раствора, 

соответствие их 

вида, марки и 

качества 

требованиям 

проекта, 

Визуальный 

лабораторный, 



стандарта; 

- очистку 

основания под 

кладку от мусора, 

грязи, снега и 

наледи; 

Визуальный 

- правильность 

разбивки осей. 
Измерительный 

Кладка столбов 

Контролировать:  

Общий журнал 

работ 

- толщину 

конструкций 

столбов, отметки 

опорных 

поверхностей; 

Измерительный 

- смешение 

вертикальных осей 

столбов от 

вертикали, 

смещение осей 

столбов от 

разбивочных осей; 

Измерительный, 

на высоту одного 

этажа 

- неровности на 

вертикальной 

поверхности 

кладки; 

То же 

- правильность 

перевязки швов, 

их заполнение; 

Визуальный 

- правильность 

выполнения 

армированной 

То же 



кладки; 

- температуру 

наружного воздуха 

и раствора (в 

зимних условиях). 

Измерительный 

Приемка 

выполненных 

работ 

Проверить:  

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ, 

геодезическая 

исполнительная 

схема, акт приемки 

выполненных работ 

- качество 

поверхностей 

столбов; 

Визуальный, 

измерительный 

- правильность 

перевязки швов, 

их толщину и 

заполнение; 

То же 

- геометрические 

размеры и 

положение 

столбов. 

Измерительный, 

на высоту одного 

этажа 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, 

линейка металлическая, уровень, правило, нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в 

процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 

Наименование 

Марка, краткая 

характеристика, 

нормативный 

документ 

Количество, шт 

Строп четырехветвевой 4СК-5,0 4 1 



Установка для 

перемешивания и выдачи 

раствора 

УБ-342.00 1 

Мульда для раствора 
Вместимость 

V=0,3м3 
5 

Шарнирно-пакетные 

подмости 
 5 

Кельма каменщика ГОСТ 9533-81 10 

Молоток-кирочка ГОСТ 11042-83 10 

Отвес строительный ГОСТ 7948-80 5 

Уровень строительный ГОСТ 9416-83 5 

Рейка-порядовка  5 

Правило  5 

Рулетка  5 

Расшивки для выпуклых 

швов 
ГОСТ 12803-76 5 

Расшивки для вогнутых 

швов 
ГОСТ 12803-76 5 

Кувалда прямоугольная ГОСТ 11401-75 2 

Топоры плотничные ГОСТ 18578-73 2 

Бункер для строительного 

мусора, емкость 1 м
3
 

 1 

Контейнер для инвентаря и 

инструмента 
 1 

http://dokipedia.ru/document/3015.htm


Лопата растворная ГОСТ 3620-76 5 

Линейка измерительная ГОСТ 427-75 5 

Лом монтажный ГОСТ 1405-83 5 

Шнур причальный ГОСТ 18408-73* 100мп 

Угольник для каменных 

работ 
 5 

Ножовка по дереву ГОСТ 26215-84 5 

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 12 

Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-80 10 

 

4.3.6 Обеспечение безопасности процессов 

 

 Общие данные 

К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 

лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский 

осмотр, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности, стажировку и допущенные к выполнению работ в качестве 

сварщика, плотника, арматурщика и бетонщика. 

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства 

работ, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 

Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные 

каски по ГОСТ 12.4.011-75. рабочие и ИТР без защитных касок и других 

необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не 

допускаются. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом 

состоянии на территорию строительной площадки, на рабочие места, в 

производственные и санитарно-бытовые помещения запрещается. 



На месте рабочих входов установить лестницы для спуска в котлован в 

соответствии с ГОСТ 26887-86 (угол между лестницей и горизонтом должен 

составлять не более 45
0
, также лестница должна, оборудована ограждением) 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 

покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы 

перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительным защитным 

ограждением, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, 

соответствующими требованиями ГОСТов. 

Производство работ на высоте следует выполнять с использованием 

предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по 

ГОСТ 12.3.107-83. 

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 

(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до 

нижнего проема менее 0,7 м. 

Приставные лестницы должны быть оборудованы нескользящими 

опорами и ставится в рабочие положение под углом 70 – 75 град. к 

горизонтальной плоскости. Конструкция приставных лестниц должна 

соответствовать требованиям, предусмотренным ГОСТ 26887-86. 

 

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему 

возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся 

на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с 

приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять 

предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к 

лестнице при условии крепления ее к конструкции. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть 

обеспечены помещениями для обогрева. 

 

 



В зимнее время необходимо очищать рабочие места и подходы к ним 

от снега и наледи. 

Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы должны 

быть закрыты или ограждены, а в тёмное время суток у этих мест выставить 

световые сигналы. 

Ответственный за безопасное производство работ краном обязан 

проверить исправность такелажа, приспособлений, подмостей и прочего 

погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их 

обязанности, последовательность выполнения операций, значения 

подаваемых сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке 

(разгрузке). 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны 

быть выданы на руки стропольщикам и машинистам кранов и вывешены в 

местах производства работ. 

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны 

назначаться стропальщики, обученные и аттестованные по профессии 

стропальщика в порядке, установленном Ростехнадзором России.  

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения 

или скольжения застропованного груза.  

До начало работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, места и способы 

зануления (заземления) машин, имеющие электропривод, указать способы 

взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-

сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 

место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение 

рабочей зоны. В случае, когда машинист, управляющей машиной, не имеет 

достаточную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего 

(специально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между 

машинистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю 



радиосвязь или телефонную связь. Использование промежуточных 

сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается.  

Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать 

плавно, без рывков, раскачивания и вращения. 

Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на 

высоту 20-30 см, а затем после проверки надежности строповки производить 

дальнейший подъем. 

Нахождение людей и производство каких-либо работ под 

поднимаемым грузом или монтируемыми элементами до установки их в 

проектное положение и закрепления запрещается. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, 

исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению 

и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 

парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для временного 

крепления конструкций должны быть исправны и соответствовать ГОСТ 

12.2.012-75. 

 

4.3.7 Кирпичная кладка 

 

1. Поднимать кирпич на подмости краном следует, как правило, 

пакетами на поддонах при помощи подхват-футляров грузоподъемностью 3 

т, четырехстеночных или трехстеночных футляров, исключающих 

возможность выпадения кирпича. 

 

 



2. Опускать порожние поддоны с подмостей следует при помощи 

грузоподъемных механизмов. Запрещается сбрасывать поддоны с подмостей 

и транспортных средств. 

3. Не разрешается кладка стен здания высотой более двух этажей без 

устройства междуэтажных перекрытий или временного настила по балкам 

этих перекрытий, а также без устройства площадок, маршей и установки их 

ограждений. 

6. Наружные швы кладки следует расшивать с перекрытия или 

подмостей. Во время проведения этой операции рабочим запрещается 

находиться на стене. 

7. До установки столярных изделий необходимо установить 

ограждения на оконных и дверных проемах выкладываемых стен. 

8. При кладке стен с внутренних подмостей подлежит по всему контуру 

здания устанавливать наружные защитные инвентарные козырьки (настил на 

кронштейнах, навешенных на стальные крюки, которые заделываются в 

кладку по мере ее возведения на расстоянии не более 3 м друг от друга). 

9. Наружные защитные козырьки могут быть устроены также и на 

консолях, выпускаемых из оконных проемов. 

10. Над входами в лестничные клетки при кладке стен с внутренних 

подмостей надлежит устраивать навесы размером в плане не менее 2?2 м. 

11. Запрещается оставлять материалы и инструменты на стенах во 

время перерыва в кладке. 

12. При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять 

защитные козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим 

требованиям: 

- ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они 

должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый 

между нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а 

зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 



- первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на 

высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки 

стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с 

ячейкой не более 5050 мм, должен устанавливаться на высоте 6 - 7 м над 

первым рядом, а затем по ходу кладки переставляться через каждые 6 - 7 м. 

13. Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных 

козырьков, должны работать с предохранительными поясами. Ходить по 

козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них 

материалы не допускается. 

14. Весь строительный мусор должен удаляться в специально 

подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без 

специальных устройств. 

15. В период естественного оттаивания и твердения раствора в 

каменных конструкциях, выполненных методом замораживания, следует 

устанавливать постоянные наблюдения за ними. 

 

4.3.8  Требования пожаробезопасности 

 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует 

хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знака-ми. 



На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, 

мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 

вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или 

вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 

Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. 

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 

быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 

контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

4.3.9. Перечень нормативных документов 

 

Таблица 4.2-Перечень нормативных документов 

РД 11-06-

2007 

Методические рекомендации о порядке разработки проектов 

производства работ грузоподъемными машинами и 

технологических карт погрузочно-разгрузочных работ 

СНиП 

3.03.01-87 
Несущие и ограждающие конструкции 

СНиП 12-

01-2004 
Организация строительного производства 

СНиП 12-

03-2001 
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования 

СНиП 12-

04-2002 

Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 

СП 12-03-

2002 
Пути наземные рельсовые крановые 

СП 12-136-
Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства 



2002 работ 

ПЭЭП Правила эксплуатации электроустановок потребителей#S 

ПБ 10-382-

00 

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов 

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации 

ГОСТ 

25573-82* 
Стропы грузовые канатные для строительства. 

СНиП II-

22-81 
Каменные и армокаменные конструкции 

ГОСТ 379-

95 
Кирпич и камни силикатные. Технические условия 

ГОСТ 530-

95 
Кирпич и камни керамические. Технические условия 

ГОСТ 7484-

78 
Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия 

ГОСТ 

28013-98 
Растворы строительные. Общие технические условия 

ГОСТ 

12.3.009-

76* 

Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 

23407-78 

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Организация строительного производства 



5.2.1 Характеристика района строительства и условий 

строительства 

Район строительства –г.Железногорск; 

Характеристики района строительства в соответствии со СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология»: 

 климатический район –II; 

 расчетное значение снеговой нагрузки IV района - 240кг/м
2
; 

 нормативное значение ветрового давления II района - 40кг/м
2
; 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92- минус 40ºС. 

Начало строительства (число, месяц текущего года) – 10.04.2016г. 

5.2.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Подъездная автодорога к площадке антенного полигона 

предусматривается с восточной стороны площадки, от существующей 

объездной дороги. 

Под конструкцию дороги выполняется отсыпка из скального грунта с 

выравнивающими слоями из ПГС и песка с последующей укладкой сборных 

железобетонных дорожных плит и асфальтированием. 

Территория административного корпуса 4 удалена на расстояние около 

1 км от основной площадки ОАО «ИСС». 

 

 

5.2.3 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 

иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом 



Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и 

субподрядными организациями, участвующими в строительстве. 

Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и 

субподрядными организациями. В данном проекте работы вахтовым методом 

не осуществляются. 

5.2.4 Характеристика земельного участка для строительства с 

обоснованием необходимости использования для строительства 

земельных участков вне предоставляемого земельного участка 

Площадь земельного участка для строительства составляет 2,5 га. 

Необходимость использования дополнительного земельного участка вне 

строительной площадки отсутствует. 

5.2.4.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения 

         Административный корпус №4 

Таблица 5.6 -Технико-экономические показатели  

N 

п.п.  

Наименование показателей Ед. 

изм.  

Величина  

1  Строительный объем м  (55,5*15*16,5)+3021,

9=16758,15 

2  в т.ч. подземной части м  3,3*55,5*16,5=3021,9 

3 Приведенная общая площадь м  55*14,5=797,5 

4 Общая площадь здания м  55,5*15=832,5 

5  Площадь застройки участка м  965,2 

6  Этажность - 4 

 

Фундамент –монолитный железобетонный фундамент. 



Перекрытия – перекрытие монолитное железобетонное  

Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки.  

Наружные стены – кирпич толщиной 510мм 

Перегородки –из ячеистого газобетона D-600  

Крыша – из металочерепицы.  

 Сметная стоимость: общая =12446792,88 тыс. руб.; 

           СМР =12075623,34тыс. руб. 

           Оборудование =0 тыс. руб. 

           Прочих =186189,61 тыс. руб. 

5.2.5 Особенности проведения работ в условиях действующего 

предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 

Строительные работы вне огороженной территории проводить не 

планируется. Территория корпуса 4 удалена на расстояние около 1км от 

основной площадки ОАО «ИСС». 

5.2.6 Обоснования принятой организационно-технической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающая 

соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков 

завершения строительства (его этапов) 

Организационно-технологическая схема устанавливает очередность, 

сроки возведения и ввода в действие основных и вспомогательных зданий и 

сооружений. Организационно-технологическая схема является основой для 

разработки календарного плана. Календарный план строительства приведен в 

графической части. 

При строительстве электросети вести от построенной 

трансформаторной подстанции. 



Начало строительства 10.04.2016. 

До начала производства строительно-монтажных и специальных 

строительных работ должны быть выполнены следующие подготовительные 

работы: 

- создание заказчиком опорной геодезической сети - красные 

линии, реперы, главные оси зданий, опорная строительная сетка; 

- освоение строительной площадки - расчистка территории, снос 

строений и т.д.; 

- инженерная подготовка площадки - планировка территории с 

устройством организованного стока поверхностных вод; 

- устройство временных сооружений. 

Строительство основных зданий и сооружений включает в себя: 

- рытье котлована; 

- работы по устройству нулевого цикла; 

- возведение надземной части; 

- кровельные работы; 

- отделка; 

- внутренние сантехнические работы; 

- внутренние электромонтажные работы; 

- внутренние слаботочные сети; 

- прочие неучтенные работы. 

Инженерное оборудование территории включает в себя: 

- устройство водопровода; 

 

- устройство канализации; 

- организация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения; 

- организация системы электроснабжения; 

- устройство сети слаботочных устройств; 



- диспетчеризацию. 

Благоустройство и озеленение территории включает в себя: 

- организацию проездов, подъездов , тротуаров, асфальтированных 

открытых автостоянок, наружного освещения 

- озеленение территории, устройство пешеходных дорожек 

- устройство малых архитектурных форм. 

 

5.2.7 Перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию с 

составление соответствующих актов приема перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций 

Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 

(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 

приемки: 

- устройство котлована (соответствие отметок дна и размеров); 

- устройство специальных подготовок под фундаменты; 

- подготовка под подливку опорных плит стоек и обетонирование стоек; 

- законченные бетонные и железобетонные конструкции нулевого цикла и отбор контрольных 

образцов бетона; 

- подготовка под гидроизоляцию бетонных и железобетонных конструкций; 

- гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций на участках, подлежащих закрытию 

последующими работами; 

- приемка качества законченных бетонных и железобетонных конструкций, их поверхностей, 

подлежащих закрытию последующими работами, включая геодезическую проверку соответствия их 

планового и высотного положения проектному с составлением исполнительной схемы; 

- смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка монолитных конструкций 

(монолитных участков); 

- установка арматуры и закладных элементов и соответствие их рабочим чертежам; 

- защита строительных конструкций и закладных деталей от коррозии; 

- выполнение сварочных работ; 

- заделка и герметизация швов и стыков. 

Акты на скрытые работы составляются на конструктивные, скрываемые последующими работами 

(армирование, сварка стыков и т.п.). Промежуточная запись о выполнении скрытых работ может 

производиться в журнале работ, а при завершении работ составляется акт. 



При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик проверяет качество опалубки, 

ее соответствие рабочим чертежам, армирование по числу стержней и их расположению в пространстве, по 

маркам сталей, сертификаты арматуры и электродов, сварные соединения арматуры. По окончании 

проверки составляется акт на скрытые работы. 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций может быть начат только после 

приемки фундаментов или других опорных конструкций. Заполняется журнал монтажа и замоноличивание 

сварочных стыков.  

 

5.2.8 Технологическая последовательность работ (в том числе 

объемы и технологии работ, включая работы в зимний период) 

Объёмы СМР определяем по паспортам объектов. Объёмы работ 

рассчитываем в физических единицах измерения по всем их основным видам 

согласно перечню в календарном плане. Объёмом всех специальных работ, 

наружных инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения 

считать 40 % от сметной стоимости СМР данной работы в тыс.руб. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения 

технологической последовательности строительства проектом 

предусматриваются два периода строительства: подготовительный и 

основной.  

5.2.8.1 Подготовительные период 

5.2.8.1.1 Очистка территории 

Удаление с территории строительной площадки крупного технического 

и бытового мусора производится бульдозером ДЗ-42(Д-606). Вырубка 

кустарников и деревьев осуществляется вручную. Оставшиеся после вырубки 

деревьев пни удаляются при помощи бульдозера, оснащенного сменным 

рабочим оборудованием - корчеватель. Весь собранный мусор вывозится с 

территории автосамосвалами КамАЗ-55111.  

5.2.8.1.2 Устройство временного ограждения 

Временное ограждение представляет собой бетонное основание, 

состоящее из блоков ФБС 24-3-6т (2380х300х580), вес 1000 кг) с 



закрепленными между ними стойками из металлических труб. К стойкам 

крепится сетка типа рабица в сварном каркасе из металлического уголка. Для 

предотвращения падения мелкого мусора за пределы стройплощадки - на 

временное ограждение крепится фасадная сетка. Укладка блоков 

осуществляется краном КС-3361 "с колес". Монтаж каркаса и крепление к  

нему сетки рабица производится вручную.  

По периметру временного ограждения устроить сигнальное 

ограждение.  

 

Рис. 5.7 Конструкция временного забора 

5.2.8.1.3 Срезка растительного слоя 

Срезка грунта производится бульдозером ДЗ-42(Д-606).При отсутствии 

корней кустарника ведется за один-два прохода по одному следу на глубину 

до 15 см; при наличии корней кустарника и деревьев - за два-три прохода по 

одному следу на общую глубину до 25 см.  

Уборка грунта с границ участка при необходимости нормируется 

отдельно в зависимости от способа уборки.  

Срезанный растительный слой, пригодный для последующего 

использования, предварительно должен быть снят и складирован в 

специально отведенное место. Почвенный слой не должен орошаться 

маслами и горючим при работе двигателей внутреннего сгорания.  



5.2.8.1.4 Устройство временных дорог 

Для нужд строительства следует максимально использовать 

существующие дороги и подъезды.  

 

 

5.2.8.1.5 Перекладка существующих сетей 

Перекладка существующих сетей не осуществляется.  

5.2.8.1.6 Устройство временных инженерных коммуникаций 

Устройство временных инженерных сетей осуществляется от точек 

согласно временным ТУ, предоставленным Заказчиком.  

Для стока ливневых и технических вод организуются дренажные 

системы до ближайших колодцев ливневой и бытовой канализации 

соответственно.  

Трубы временного водопровода укладываются в траншеи. Временные 

электросети ведутся по столбам.  

Отрывка траншей производится экскаватором ЭО-3322А, 

оборудованным ковшом емкостью 0,65 м . Подъем, перемещение и 

опускание труб в траншеи трубоукладчиком ТГ-62. Обратная засыпка 

траншей выполняется бульдозером ДЗ-42(Д-606).  

5.2.8.1.7 Геодезическая разбивка местности 

Для возведения здания Заказчик обязан создать геодезическую 

разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала 

строительства передать на нее генподрядчику техническую документацию. 

Геодезическая разбивочная основа, согласно СП 126.13330.2012 

"Геодезические работы в строительстве", должна создаваться на 



строительной площадке в виде сети закрепленных знаками пунктов, 

определяющих положение строящихся сооружений на местности. Для 

закладки реперов и знаков, закрепляющих оси здания, подготовить 

свободные места, а для измерения отрезков, углов, линий расчистить полосы 

шириной не менее 1 м.  

 

5.2.8.2 Основной период 

5.2.8.2.1 Земляные работы 

Разработка котлована ведется одним экскаваторам ЭО-3322А с ковшом 

объемом 0,65 м . Зачистка дна котлована производится вручную (недобор 

грунта после работы экскаватора - 100 мм).  

Выработанный грунт вывозится автосамосвалами типа КамАЗ. Часть 

грунта, предназначенного для обратной засыпки котлована, складируется в 

специально отведенном месте.  

После разработки котлована грунт основания должен быть обследован 

геологом и представителем авторского надзора. Котлован должен 

ограждаться инвентарным ограждением. На щитах ограждений необходимо 

установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - 

сигнальное освещение. Перемещение, установка и работа машин вблизи 

выемок с неукрепленными откосами разрешается только за пределами 

призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном в ППР. В случае 

обнаружения любых подземных коммуникаций или сооружений, не 

указанных в проектной документации, работы следует приостановить. На 

место работ следует вызвать автора проекта и представителей организаций, 

эксплуатирующих смежные коммуникации. Обратная засыпка грунта за 

стенки фундаментов и траншей производится бульдозером с уплотнением 



грунта механическими трамбовками, а в местах, где применение техники 

невозможно - вручную.  

Срезка растительного слоя 

Принимаем толщину растительного слоя  = 0,35м. Снимаем 

растительный слой +5м от осей здания в каждую сторону. 

60,5∙20 0,35 =423,5м
3
 

Устройство котлована 

Условно глубину котлована принимаем равной 3,3 м. От каждой оси 

отступаем 1,5 м. Откосы принимаем под углом 45º.  

Объем котлована:  
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где Sн – площадь по низу котлована 

      Sв – площадь по верху котлована 

      h – глубина котлована 

Мероприятия по сохранности существующих инженерных сетей  

Разработка котлованов в местах, где имеются действующие подземные 

коммуникации, допускается при наличии письменного разрешения 

организации, ответственной за эксплуатацию коммуникаций, и должна 

производиться с принятием мер против их повреждения, а в местах 

расположения электрических и других кабелей - в присутствии 

представителя организаций, эксплуатирующих кабельную сеть.  

Генподрядчику обеспечить доступность эксплуатирующих 

организаций для обслуживания действующих коммуникаций, проходящих в 

пределах стройплощадки.  



Не допускается выполнять вскрытие коммуникаций или проведение 

каких-либо работ на трассе без вызова представителей эксплуатирующих 

организаций.  

Не устанавливать на коммуникации строительную технику, 

экскаваторы, бурильные установки, бульдозеры. При крайней необходимости 

укладывать для проезда строительной техники дорожные плиты в 

соответствии с ППР.  

5.2.8.2.2 Работы нулевого цикла 

До начала разработки грунта должны быть завершены следующие 

работы: 

- установить вертикальную планировку площадки; 

- разбить и установить оси всего будущего котлована вместе с его 

контурами, с установкой и закреплением осей на его обноске; 

- сделать надежные подъездные пути; 

- подготовить специальные площадки для отвала грунта. 

Под монолитный фундамент выполнить бетонную подготовку 

толщиной 100 мм, под сборный щебеночное основание толщиной 100мм 

(щебень фракции 20-40 мм).  

Армирование монолитного фундамента выполняется отдельными 

арматурными стержнями с перевязкой их в местах пересечения вязальной 

проволокой.  

Для фиксации нижних рядов арматуры и обеспечения защитного слоя 

применять неизвлекаемые фиксаторы из пластика. Фиксация верхних рядов 

арматуры производится посредством установки поддерживающих стоек из 

арматуры.  



Бетонирование монолитного фундамента ведется по захваткам, 

вертикальными полосами бетонирования ширина которой определяется в 

проекте производства работ.  

Бетонирование конструкций ведется с соблюдением схем 

операционного контроля качества, соблюдая регламент контроля прочности. 

Для сокращения сроков набора прочности монолитными железобетонными 

конструкциями производится прогрев бетона.  

Высота свободного сбрасывания бетона не должна превышать 

значений, указанных в СП70.13330.2012. Запрещается выгрузка всей массы 

бетона в одном месте.  

Уплотнение бетонной смеси производится погружением вибратора в 

слой бетона вертикально и слегка наклонно, при этом конец рабочей части 

вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой на 5-10 см. 

Соприкосновение вибраторов с арматурой во время работы не допускается.  

Смонтированные участки выгородить инвентарным ограждением 

согласно ГОСТ 12.4.059-89.  

При ведении работ в зимний период предусмотреть мероприятия по 

предотвращению замерзания бетонной смеси.  

Обратную засыпку пазух выполнить бульдозером ДЗ-42(Д-606), где 

применение техники невозможно, засыпку осуществлять вручную, с 

послойным уплотнением.  

Устройство фундамента 

)(81,4057,2)5415,215415,21()( 3

4321 мhSSSS уууу   

где Siу – площадь i-го участка 

      h – высота фундамента 

5.2.8.2.3 Устройство надземной части 



Берем  как разность между общим объемом строительства и 

устройством нулевого цикла. 

Объем работ = 13737,05 м 3  

 

 

 

5.2.8.2.4 Устройство кровли 

)100(58,8
10097,0

5,832

10014

2м
соs

Sкров






, 

где Sкров – площадь кровли в плане 

      14
о
 – уклон кровли 

5.2.8.2.5 Заполнение и застекление оконных и дверных проемов 

Принимаем ОК-1(16шт)  2 1,8 м, площадь которых равна 3,6 м
2
.  

Итого: 16*3,6=57,6 м
2
. 

Принимаем ОК-2(2шт)  1 1,8 м, площадь которых равна 1,8 м
2
.  

Итого: 2*1,8=3,6 м
2
. 

Принимаем ОК-3(2шт)  1,8 1,8 м, площадь которых равна 3,24 м
2
.  

Итого: 2*3,24=6,48 м
2
. 

Принимаем размеры дверей  0,9 2,1 м, площадь которых равна 1,89 м
2
.   

Итого: 28*1,89=52,92 м
2
. 

5.2.8.2.6 Устройство подготовки под полы 

Считаем площадь полов одного этажа и умножаем на количество 

этажей. 



Итого=3330,2 м
2
 

5.2.8.2.7 Подготовка поверхности под окраску 

Итого=715,2 м
2
 

 

 

5.2.8.2.8 Малярные работы 

Итого=715,2 м
2
 

5.2.8.2.9 Устройство чистых полов 

Считаем площадь полов одного этажа и умножаем на количество 

этажей. 

Итого=3330,2 м
2
 

5.2.8.2.10 Заполнение ведомостей 

Все подсчитанные объемы СМР заполняем в таблице с учетом их 

выполнения во времени. Время выполнения берем из, выбранного для 

расчета, календарного плана. Остальные работы раскладываем как на СМР 

(40% от общей) так и на материалы (60% от общей), берем в тыс. руб., и 

заполняем аналогично. 

Все подсчитанные объемы СМР заполняем в таблице с учетом их 

выполнения во времени. Время выполнения берем из, выбранного для 

расчета, календарного плана.  

Для сокращения строчек в таблице «Ведомость объемов основных 

строительных, монтажных и специальных работ» объединяем строки: 

- «Водопровод и канализация» и «Теплоснабжение и горячие 

водоснабжение» – в строку «Водоснабжение и водоотведение»; 



- «Сети слаботочных устройств» и «Диспетчеризация» – в  строку 

«Слаботочные сети»; 

- «Проезды, …», «Озеленение территории, …» и «Малые 

архитектурные формы» – в  строку «Благоустройство территории». 

 

 

5.2.8.2.11 Каменные работы 

Укладка блоков осуществляется вручную в соответствии с 

технологическими картами и картами технологических процессов. Подача 

материала осуществляется гусеничным краном.  

Безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе 

выполнения содержащихся в организационно-технологической 

документации (ППР и ТК) решений по охране труда.  

Должны быть соблюдены дополнительные меры безопасности по 

обеспечению устойчивости каменной кладки в холодное время года.  

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на 

открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях должны быть 

обеспечены помещениями для обогрева.  

5.2.8.2.12 Инженерные сети 

Работы по прокладке внешних инженерных коммуникаций 

производятся на стадии строительства нулевого цикла, параллельно с 

устройством фундамента. Отрывку траншей производить экскаватором 

марки ЭО-3322А оборудованным ковшом емкостью 0,25 м .  

Подъем, перемещение и опускание труб в траншеи производить при 

помощикрана КС-3361. 



Работы по устройству инженерных сетей внутри здания ведутся в 

соответствии с технологическими картами и картами технологических 

процессов параллельно с отделочными работами. 

При оборудовании инженерных сетей целесообразно в первую очередь 

выполнять работы по устройству канализации.  

Прокладка сетей производится специализированными организациями 

от мест подключения к городской сети до строящихся зданий. 

Проектирование, размещение и сооружение сетей производится в 

соответствии с СП 31.13330.2012, СНиП 3.05.04-85*, СниП 12-03-2001 (часть 

1), СН 478-80**, СниП 12-04-2002 (часть 2), СниП 3.05.06-85, СН 174-85. 

5.2.8.2.13 Работы гусеничного крана 

Для возведения надземной части корпуса предусмотрена установка 

гусеничного крана СКГ-40/63. 

Для предотвращения воздействия на рабочих опасных факторов, 

возникающих во время работы кранов, а также для уменьшения опасных зон, 

возникающих при их работе, предусмотрены следующие мероприятия:  

- Ограничение зон работы кранов.  

В ППР разработать мероприятия по безопасному методу ведения работ 

и уменьшению размера опасной зоны от работы крана. Разработать график 

совместной работы кранов и подъемников.  

Подъем элементов должен быть плавным без рывков и толчков. При 

подъеме не допускается раскачивание элементов, запрещается перенос 

конструкций краном над рабочим местом монтажников и над соседней 

захваткой.  



Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором 

производятся строительно-монтажные работы (в одной захватке), а также в 

зоне перемещения элементов и конструкций краном.  

5.2.8.2.14 Отделочные работы 

Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны 

выполняться при положительной температуре окружающей среды и 

отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 

60%. Температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, 

не менее чем за 2 сут. до начала и 12 сут. после окончания работ, а для 

обойных работ - до сдачи объекта в эксплуатацию.  

Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов 

должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при 

отсутствии требований проекта - согласно эталону). Замена 

предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается 

только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.  

Штукатурные работы  

Оштукатуривание и облицовку поверхностей в местах установки 

закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до 

начала их монтажа.  

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей 

среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо 

увлажнять.  

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует 

разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения 

затирочных машин - после его схватывания.  

При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой 

необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - 



после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до 

начала схватывания раствора.  

Малярные работы  

Грунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без 

пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное 

сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении, на приложенном к 

ней тампоне не должно оставаться следов. Окраску следует производить 

после высыхания грунтовки.  

Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после 

полного высыхания предыдущего. Флейцевание или торцевание красочного 

состава следует производить по свеженанесенному окрасочному составу.  

Облицовочные работы  

Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР 

(технологической картой) в соответствии с проектом. Облицовку стен, 

колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед 

устройством покрытия пола.  

Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастики 

необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла 

поля облицовки.  

Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить 

равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток.  

Заливку пазух раствором необходимо производить после установки 

постоянного или временного крепления поля облицовки. Раствор следует 

заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки последнего слоя 

раствора пространство до верха облицовки в 5 см.  



Раствор, залитый в пазухи, при технологических перерывах, 

превышающих 18 ч, следует защищать от потери влаги. Перед продолжением 

работ незаполненную часть пазухи необходимо очистить от пыли сжатым 

воздухом.  

Устройство полов  

Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки (для 

керамических, бетонных, мозаичных и др. плиток) и монолитные покрытия 

на цементном вяжущем растворе должны в течение 7-10 дней после укладки 

находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала.  

Устройство покрытий из плит. 

 Плиты следует укладывать сразу после устройства соединительной 

прослойки из раствора, бетона и горячих мастик. Втапливание плит в 

прослойку следует осуществлять с применением вибрации; в местах, 

недоступных для вибровтапливания - вручную. Закончить укладку и 

втапливание плит следует до начала схватывания раствора или затвердевания 

мастики.  

Отделка фасадов  

Работы по отделке фасадов ведутся со строительных лесов согласно 

технологическим картам и проекту на установку лесов. 

5.2.9 Потребность строительства в кадрах, энергетических 

ресурсах, основных строительных машинах и транспортных средствах, 

временных зданиях и сооружениях 

5.2.9.1 Состав участников строительства  

Перечень строительных организаций, привлекаемых к строительству 

назначается исходя из состава строительно-монтажных работ (СМР) и 

выполнение их каждой организацией в течение года по квартально.  



Таблица 6.7 - Ведомость строительно-монтажных организаций 

№ 

п/п 

Наименование 

строительных 

организаций 

Виды 

выполняемых 

работ 

Выработка в 

год на 

одного 

рабочего, 

тыс. руб. 

Объемы СМР в тыс. руб. 

I кв. II кв. III кв. 
IV 

кв. 

2-ой 

год 

1 АО «Строй-

механизация» 

Подготовитель

ные работы, 

устройство 

котлована. 

150 

717,7

4 

    

2 АО 

«Спецстрой» 

Нулевой цикл, 

надземная 

часть, кровля, 

отделка, пр. 

неуч. затраты,  

мал. арх. 

формы, времен. 

зд. 

100 

3301,

59 

5279,

67 

 287,1  

3 АО 

«Сантехмонта

ж» 

Внут. сантех. 

монтаж, 

водоснабжение

, 

теплоснабжени

е 

140 

 1435,

78 

   

4 АО «Электро-

монтаж» 

Электроснабже

ние 
180 

 835,1

6 

600,6

2 

  

5 

АО 

«Промсвязь» 

Слаботочные 

сети, 

диспетчеризац

ия 

150 

  717,7

4 

  

 

5.2.9.2 Определение потребности в трудовых ресурсах  

Общее количество работающих на строительстве определяется по 

средневзвешенной выработке в год на работающего, ВСР: 

, (1) 
V

VB

B

n

i

ii

CP


 1



где Вi – выработка в год на одного работающего данной строительно-

монтажной организации, тыс. руб.; 

Vi– объем СМР, выполняемых данной строительной организацией в 

максимальный год, тыс. руб.; 

V – объем СМР максимального года, тыс. руб.; 

i – порядковый номер строительной организации; 

n – количество строительно-монтажных организаций, работающих в 

максимальный год. 

..87,10 рубтысВср   

Среднее количество работающих на строительстве NСР определяется по 

формуле: 

, 

172срN чел 

Количество работающих на строительной площадке в данный период N 

находится по формуле: 

 

где Vj – объем работ, выполняемый данной организацией в расчетный 

период, тыс. руб. 

78,108
78,14354

74,71715078,143518078,143514036,886810074,717150



срВ тыс.руб.; 

Среднее количество работающих на строительстве NСР определяется по 

формуле: 

. 

96,131
78,108

78,14354
срN чел 

CP

CP
B

V
N 
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j

B
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N

1

CP

CP
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Количество работающих на строительной площадке в данный период N 

находится по формуле: 

, 

где Vj – объем работ, выполняемый данной организацией в расчетный 

период, тыс. руб. 

151
100

459,3301

150

474,717
1 





N чел.; 

270
180

416,835

140

478,1435

100

467,5279
11 








N чел.; 

33
150

474,717

180

462,600
111 





N чел.; 

11
100

41,287
1 


VN чел.; 

Выбираем NMAX = 270чел. 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется за счет 

генподрядной организации. Инженерно-технический персонал строительных 

подрядных организаций обязан обеспечить обучение рабочих безопасным 

методам ведения работ и контролировать их соблюдение.  

При организации режима труда в ППР необходимо предусмотреть 

перерывы и организацию приема пищи работающих. На работу и с работы 

работающих доставляют автотранспортом. 

5.2.9.3 Определение потребности в основных материалах, 

конструкциях и изделиях 

5.2.9.3.1 Подсчет материалов 

Таблица 6.8 - Ведомость потребности в строительных материалах, 

конструкциях и изделиях 





m

i i

j

B

V
N

1



№ 

Наименован

ие 

материалов 

Ед

. 

из

м 

Объем строительно монтажных работ 

Всег

о 

в т. ч. по периодам 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

Февр.

-

апрел

ь 

Май-

июль 

Авгу

-окт 

2 

г

о

д 

1 мес 2 мес 3 мес II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

 

1 
Сталь 

класса А-I 
т 394 156,3 237,7 157,6 157,6 78,8   

2 Цемент т 481 985,6 1496 992,4 992,4 496,2   

3 

Сборный 

железобето

н 

м3 
400,

3 

2144,

8 
3255,5  1080 

3240,

3 
1080  

4 
Сборный 

бетон 
м3 31,9 330,4 501,5  166,5 498,9 166,5  

5 

Монолитны

й 

железобето

н 

м3 28,2 11,2 17   17 11,2  

6 
Монолитны

й бетон 
м3 47,3 296,8 450,5 149 149 300,3 149  

7 Раствор м3 59,7 
1215,

2 
1844,5 612 612 

1223,

7 
612  

8 

Лесоматери

алы 

круглые 

м3 8,9 11,2 17   5,8 17,3  

9 
Пиломатери

алы 
м3 43,4 414,4 629   313 417,4  

1

0 
Древесново

локнистые 
м2 

351,

6 

4905,

6 
7446   

3705,

5 

4940,

6 
 



плиты: 

твердые и 

полутверды

е 

1

1 

Древесност

ружечные 

плиты 

м3 19,1 27,4 41,7    34,5  

1

2 

Стекло 

строительно

е: - оконные 

м2 67,3 
1416,

8 
2150,5    356,7  

1

4 

Линолеум, 

релин и 

полиимерн

ые 

материалы 

для пола 

м2 80,1 
1461,

6 
2218,5      

1

5 

Плитки 

керамическ

ие: -для 

полов 

м2 
481,

6 
985,6 1496      

1

6 

Панели 

кровельные 
м2 570 13,5 20,5    34  

1

7 
Олифа кг 

865,

6 

2329,

6 
3536    

2346,

2 
 

1

8 
Белила кг 

974,

9 

1618,

4 
2456,5    1630  

1

9 

Дверные 

блоки 
м2 

609,

6 
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6 
2176    
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0 

Оконные 
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705,6 1071    355  

2

1 
Кирпич 
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5.2.9.4 Определение потребности в основных строительных 

машинах и механизмах 

5.2.9.4.1 Подбор крана 

Выбор крана для монтажа элементов здания производится с учетом 

требуемой высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и 

стропующих устройств и необходимого вылета стрелы монтажного крана. 

1) Монтажная масса:  

Мт = Мэ + Мг = 2,150 + 0,047 = 2,197 т, где 

Мэ  – масса наиболее тяжелого элемента группы    (Плита перекрытия 

ПК 60.18-8 3175т); 

Мг  – масса грузозахватного приспособления  (строп 4СК-8,0/8000). 

2) Монтажная высота подъема крюка: 

 Нк = h0 + h3 + hэ + hг = 15,7 + 0,5 + 1,6 + 3,6 = 21,4 м, где 

h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента; 

h3 – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента; 

hэ – высота элемента в положении подъема; 

hг – высота грузозахватного устройства. 



5) Монтажный вылет крюка: 

 lк = а/2 + Б + b1 = 6,0/2 + 1,5 + 15 = 19,5 м, где 

а – размер колеи крана; 

Б – минимальное расстояние  от наиболее выступающей части здания 

до оси ближайшего рельса (по СНиП 3.08.01-85); 

b1 – ширина здания 

 

Рисунок 5.8   – Расчетная схема крана 

По каталогу монтажных кранов выбираем кран, минимальные рабочие 

параметры которого не меньше вычисленных.  Принимаем  кран СКГ-40/63 с 

грузоподъемностью 3,8т, вылетом 20м, высотой подъёма 25м. 

ПОПЕРЕЧНАЯ привязка выражается в размещение крановых рельс от 

здания на безопасном расстоянии для крана, строящегося здания и 

участников строительства. 

Б=(2,38-1/2·4,1)+1=1,33м, где 

3,1 – радиус поворотной части крана. 

СКГ-40/63

строп 4СК-8,0/8000

±0,0006000 3000 6000

ÃÂÁÀ

1-1

расположение

фундаментных плит



4,1 – база крана. 

1 – lбез 

ПРОДОЛЬНАЯ привязка производится в три этапа: 

максимальным вылетом крюка кран должен доставать дальний угол 

здания; 

максимальным вылетом крюка кран должен доставать и монтировать 

на дальнем угол здания необходимый элемент; 

минимальным вылетом крюка кран должен доставать и монтировать в 

середине, приближенной к крану здания, элемент. 

          -   Определение зон действия крана 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 

перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по 

ГОСТ 23407-78.  

 В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 

краном, перемещения груза, опасную зону работы крана. 

  Монтажная зона:  

Мм = Lэ + xм = 3,5 + 2,5 = 6 м. 

Lэ –наибольший габарит перемещаемого груза; 

xм – минимальное расстояние отлета груза при его падении со 

здания,согласно табл.3 или рис.15 РД-11-06-2007. 

  Рабочая зона крана: 

R = 20м - равна максимальному вылету стрелы. 



  Зона перемещения груза: 

Rп.гр.=R+0,5lmax.эл.=20+0,5 6,0 =23м. 

  Опасная зона работы крана: 

Rоп.=Rmax+ 0,5bэл + Lэ + хот = 25 + 0,5∙3 + 6 + 3 =35,5м. 

Xот – минимальное расстояние отлета груза перемещаемого краном, 

согласно табл.3 или рис.15 РД-11-06-2007.  

 

5.2.9.4.2 Подсчет механизмов 

Перечень строительных машин и механизмов формируем на основании 

методов производства работ. Потребность в основных строительных 

машинах, механизмах и транспортных средствах, П, определяется в единицу 

измерения по формуле: 

П = КПР · С · Н  , 

где  С – стоимость СМР, выполненных данным механизмом, млн. 

руб./г.; 

Н – норматив машин и механизмов на 1 млн. руб. СМР; 

КПР – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 

строительства в зависимости от района строительства (1,58). 

При просчете всех механизмов заполняем «Ведомость потребности в 

основных строительных машинах и механизмах». 

Таблица 5.9 - Ведомость потребности в механизмах 

Наименование 

технологического 

процесса 

Наименование 

машины, 

технологическо

го 

Основная техническая 

характеристика, параметр 

 

Колич

ество 



оборудования,и

нвенталя,  тип, 

марка 

Погрузочно-

разгрузочные и 

монтажные работы 

Кран 

гусеничный 

СКГ-40/63 

Грузоподъемность 

максимальная,т 40/63 

Наибольшая высота подъема 

при максимальной 

грузоподъемности, м 15/11,2 

Масса с основной 

стрелой,т58,5 / 59 

Габаритные размеры в 

транспортном положении, мм: 

 ..ширина по гусеницам 4100 

..ширина поворотной 

платформы 3230 

..ширина гусеничной ленты 

800 

=длина гусеничной тележки 

4930 

..высота крана 4300 

1 шт. 

Проверка 

горизонтальных 

плоскостей 

Лазерный 

уровень BL 20 

СКБ 

"Стройприбор" 

Точность измерения 0,1 мм/м 1 шт. 

Сверление отверстий и 

завинчивание винтов 

Электродрель с 

насадками для 

завинчивания 

Интерскол ДУ-

800-ЭР 

Потребляемая мощность 800 

Вт, максимальный диаметр 

сверления 20 мм 

2 шт 

Установка вытяжных 

заклепок 

Клепальный 

пистолет 

аккумуляторны

й Типа ERT 

130 

Сила заклепки 85 кгс, рабочий 

ход 20 мм.  

 

Вес с аккумулятором 2,2 кг 

1 шт 



"RIVETEC" 

 

 

5.2.9.5 Определение потребности в электроэнергии, топливе, 

паре, воде, кислороде и сжатом воздухе 

 

Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, кислороде и 

сжатом воздухе по годам строительства находится по формуле: 

П = КПР · С · р; 

где    С – годовой объем СМР, млн. руб.; 

Р – нормативные ресурсы на 1 млн. руб. расчетного года строительства; 

КПР – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 

строительства в зависимости от района строительства (1,58). 

Таблица 5.10 - Ведомость потребности в электроэнергии, 

топливе, паре, воде, кислороде и сжатом воздухе 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурсов 
Ед. изм. 

Норматив на 1 

млн. СМР по 

годам 

Потребность по годам 

1 год 1 год 2 год 

 
Годовой объем 

СМР 

млн. 

руб. 
14,35 14,35  

 

Расчетный 

годовой объем 

СМР 

млн. 

руб. 
14,35 14,35  

1 
Потребность в 

электроэнергии  
кВт 100 100  

2 Потребность в т 41 41  



топливе 

3 
Потребность в 

паре 
кг/ч 140 140  

4 
Потребность в 

воде 
л/мин 9,6 9,6  

5 
Потребность в 

компрессорах 
шт. 2,6 2,6  

6 
Потребность в 

кислороде  
м3 4400 4400  

 

5.2.9.6 Обоснование размеров и оснащения площадок для 

складирования материалов, конструкций, оборудования, 

укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций 

 

5.2.9.6.1 Проектирование складского хозяйства и 

производственных мастерских 

 

В составе ПОСа рекомендуется спроектировать центральный и 

приобъектные склады. Центральный необходим для сокращения площади 

приобъектных и затрат на охрану, а также упрощения производственно-

технологической комплектации объектов и учета материальных ценностей.  

Приобъектный склад каждого строящегося здания проектируется из расчета 

хранения на нём нормативного запаса РСКЛ по формуле: 

; 
21

0 KKТ
T

Р
P nСКЛ 



где   Р0– количество материалов, конструкции и изделий, необходимых 

для выполнения работ в расчётный период (м
2
, м

3
, шт. и т.д.), принимаемое 

по ведомости потребности в основных материалах, конструкциях, изделиях; 

Т - продолжительность расчётного периода, дн., определяемая по 

календарному плану строительства или ведомости объёмов СМР; 

Тn – норма запаса материала, дн.; 

К1– коэффициент учёта неравномерности поставки материалов на 

склад, зависящий от вида транспорта (для железнодорожного и 

автомобильного он равен 1,1; для водного - 1,2); 

К2 – коэффициент  учёта неравномерности потребления материалов 

равный 1,3. 

Площадь склада для основных материалов и изделий (SТР) находят по 

формуле: 

SТР =РСКЛ *q; 

где     РСКЛ – расчётный запас материала ( м
2
, м

3
, шт.); 

q – норма складирования на 1м
2
 площади пола с учётом проездов и 

проходов. 

Для прочих материалов расчет ведем на 1 млн.руб. годового объема 

СМР по формуле:  

SТР =Sн *C*Кпр; 

где Sн – нормативная площадь м
2
/млн.руб. стоимости СМР, 

      С=14,35млн.руб – годовой объем СМР,   Кпр=1,58.  

Таблица 5.11 - Ведомость потребности складского хозяйства и 

производственных мастерских 



№ 

п/п 

Материалы и 

изделия 

В
р

ем
я
 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
 

м
ат

ер
и

ал
а,

 

д
н

и
 

П
о

тр
еб

н
о

ст
ь 

Р
0
/Т

 

К1 К2 
Запас 

материалов ТН 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

за
п

ас
 

м
ат

ер
и

ал
о

в
, 

Р
С

К
Л
 

q
 

П
л
о

щ
ад

ь 

ск
л
ад

а,
 S

Т
Р
, 
м

2
 

  
ЗАКРЫТЫЕ 

СКЛАДЫ 
                

1 

Стекло 

строительное:                          

- оконное 

66 - - - 1млн.руб / 24 - - 52 

2 

Линолиум, релин 

и полимерные 

материалы для 

полов 

66 - - - 1млн.руб / 29 - - 52 

3 Олифа 66 - - - 1млн.руб / 24 - - 52 

4 Белила 66 - - - 1млн.руб / 24 - - 52 

5 

Древесноволокни

стые плиты:                                   

- твердые и 

полутвердые 

66 - - - 1млн.руб / 24 - - 52 

6 
Древесностружеч

ные плиты 
66 - - - 1млн.руб / 24 - - 52 

7 Известь 44  - - 1млн.руб / 4,5 - - 52 

8 Цемент 198 5,6 1,1 1,3 8 63,7 1 52 

           52 

  НАВЕСЫ        52 

9 Сталь класса А-I 198 1,04 1,1 1,3 12 17,9 1,4 52 

10 
Сборный 

железобетон 
198 9,4 1,1 1,3 5 67,2 3,3 52 

11 Сборный бетон 198 9,4 1,1 1,3 5 67,2 1 52 

12 Монолитный 198 0,53 1,1 1,3 5 3,8 1 52 



железобетон 

13 
Монолитный 

бетон 
198 0,8 1,1 1,3 5 5,4 1 52 

14 

Плитки 

керамические:                        

  - для полов 

66 - - - 1млн.руб / 48 - - 52 

15 

Материалы 

рулонные 

кровельные и 

гидроизоляционн

ые 

22 - - - 1млн.руб / 29 - - 52 

              52 

  
ОТКРЫТЫЕ 

ПЛОЩАДКИ 
          52 

16 
Лесоматериалы 

круглые 
22 0,96 1,1 1,3 12 16,5 1,3 52 

17 Пиломатериалы 22 14,2 1,1 1,3 12 
243,

4 

1,2

5 
52 

18 Кирпич 198 0,31 1,1 1,3 5 2,2 2,5 52 

19 Щебень, гравий 44 91,7 1,1 1,3 5 
655,

4 

0,3

5 
52 

20 Песок 44 57,9 1,1 1,3 5 
413,

8 

0,3

5 
52 

                52 

  ИТОГО:             52 

 

5.2.9.7 Проектирование бытовых городков 

Площадь конкретного помещения F определяется по формуле: 

F = f · N; 



где      N – количество работающих, пользующихся данным типом 

помещением. 

Для определения N заполняем следующую таблицу 

Таблица 5.12 - Ведомость потребности в рабочих 

№ 

п/п 

Категории 

работающих 

У
д

ел
ьн

ы
й

 в
ес

 

р
аб

о
та

ю
щ

и
х

, 
%

 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

р
аб

о
та

ю
щ

и
х

 в
 

ст
р
о

и
те

л
ьс

тв
е,

 ч
ел

. Из них занято в наиболее 

многочисленную смену 

Процент 

общего числа 

работающих, 

% 

Всего, чел. 

1 Рабочие  83,9 229 70 160 

2 ИТР 10 27 80 22 

3 Служащие 3,6 10 80 8 

4 МОП и охрана 1,5 4 80 3 

 

Таблица 5.13 – Расчет площадей помещения 

№ 

п/

п 

Помещения Назначение Ед. изм. 

Нормат

ивный 

показат

ель 

Кол-во 

раб-их, 

чел. 

Пло-

щадь

, м
2 

I. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

1 Гардеробная 

Переодевание 

работающих и 

хранение уличной 

спецодежды 

м
2
/чел. 1 229 24 

2 Душевая  

Санитарно-

гигиеническое 

обслуживание 

рабочих 

м
2
/чел. 0,3 229 229 



3 Умывальня То же м
2
/чел. 0,1 229 229 

4 

Помещение 

отдыха и 

приема пищи 

Обогрев, отдых и 

прием пищи 

рабочими во время 

регламентированного 

перерыва 

м
2
ел. 0,8 229 229 

5 Сушильня Сушка спецодежды м
2
/чел. 0,2 229 229 

6 Туалет 

Санитарно-

гигиеническое 

обслуживание 

м
2
/чел. 0,07 229 229 

7 
Столовая 

(буфет) 
Горячие питание м

2
/чел. 0,6 229 229 

8 

Помещение 

для 

кратковременн

о-го отдыха  

Кратковременный 

регламентированный 

отдых в пределах 

рабочего места 

м
2
/чел. 0,5 229 229 

9 Медпункт 
Оказание первой 

медицинской помощи 
м

2 
 229 229 

II. СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 

10 Прорабская 

Размещение 

административно-

технического 

персонала 

м
2
 

24 м
2
 на 

4 

человек 

37 144 

11 
Кабинет по 

охране труда 

Построечное 

обучение рабочих 

требованиям охраны 

труда и техники 

безопасности, 

правилам пожарной 

безопасности 

м
2
   20 

III. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 

12 Красный 
Проведение занятий, 

собраний и других 
м

2
   24 



уголок мероприятий 

    ИТОГО: 
1007,

7 

5.2.9.8 Электроснабжение строительной площадки, расчет 

освещения 

Электроснабжение бытового городка, а также временные 

электрические сети для освещения строительной площадки  выполнять от 

ДГУ-3А мощностью 30кВт. После завершения строительства 

трансформаторной подстанции электрические сети вести от нее, т.е. 

использовать для электроснабжения башенного крана и постоянных 

электросетей жилого здания. 

По периметру строительной площадки устанавливаем прожекторы 

ПЗС-45: 

Число прожекторов определяем по формуле: 

шт
P

SEP
n

П

4
1500

5520012,0






  

где     Р – удельная мощность, Вт/м
2
лк; 

Е – освещенность, лк.; 

S – площадь освещаемой территории, м
2
; 

РЛ – мощность лампы прожектора, Вт. 

Учитывая геометрические особенности строительной площадки 

принимаем для освещения 4 прожектора.  

 

5.2.9.9 Водоснабжение строительной площадки, расчет диаметра 

трубопровода 

 

Источниками временного водоснабжения являются существующие 

водопроводы. Исходя из максимальной потребности в воде по годам 



строительства, она составляет 3,54 л/мин =0,059л/сек, ведем расчет диаметра 

трубопровода. Потребность в воде на пожаратушениеQ = 10л/сек. Т.к. 

потребность в воде меньше Q, то расчет ведем по потребности в воде для 

пожаротушения. 

Диаметр D, мм, труб напорной сети определяем по формуле: 

мм; 

где     Q – расход воды, л/сек; 

v – скорость движения воды, м/сек. 

Принимаю D = 100 мм. 

5.2.9.10 Технико– экономические показатели стройгенплана 

Таблица 5.14 – ТЭП стройгенплана 

Наименование Ед. 

изм. 

Пока-

затель 

Площадь территории строительства  1000м
2
 2,5 

Площадь под постоянными сооружениями м
2 

836,5 

Площадь под временными сооружениями, включая склады м
2
 206 

Протяженность временных дорог м 740 

Протяженность электросетей м 582,11 

Протяженность линий водоснабжения м 152,6 

Протяженность канализации  м 159,9 

Протяженность линий теплоснабжения м 159,9 

Процент использования строительной площадки % 54 

Протяженность ограждения строительной площадки м 4700 

 

5.2.10 Обеспечение качества стротильно-монтажных работ, а 

13,92
5,114,3

1040004000
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также поставляемого оборудования, конструкций и материалов 

Операционный контроль качества земляных работ, выполняемых 

одноковшовыми экскаваторами, производится в процессе строительства и 

должен отвечать требованиям СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, 

основания и фундаменты". 

Контроль и проверка качества работы производятся ежесменно 

производителем работ (мастером) и бригадиром экскаваторной бригады.  

Приемка законченных земляных работ по определенному участку, 

объекту или сооружению производится мастером или производителем работ 

с оформлением акта, содержащего указания по количеству и качеству 

выполненных работ.  

При приемке законченных объектов или сооружений проверке 

подлежат:  

- соответствие геометрических размеров сооружения проектным, как в 

плане, так и в разрезах;  

- соответствие проекту отметок основания котлована;  

- соответствие уклонов дна котлована значениям, установленным 

рабочими чертежами или проектом производства работ.  

Отклонения размеров земляного сооружения от проектных не должны 

превышать допусков, указанных в СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, 

основания и фундаменты". 

Таблица 5.15 – Схема операционного контроля качества 

Наименование работ, 

подлежащих контролю 

Контроль качества выполняемых работ  

Производителем 

работ  

Мастером  Состав  Способы  Время  Привле

каемые 

службы 



Подготовительные 

работы  

 

 

качество 

очистки 

территории 

визуально  до 

разбиво

чных 

работ  

 

 

 

разбивочн

ые 

работы  

правильность 

выноса осей, 

определение 

контуров 

выемки, отвод 

поверхностны

х вод 

теодолит, 

 стальная 

лента  

 

до 

разрабо

тки 

грунта  

 

геодези

ст  

 

 

 

разработк

а грунта 

 

 

 

отметка дна с 

учетом 

недобора, 

размеры в 

плане, 

надежность 

шпунтового 

ограждения  

нивелир, 

 стальная 

лента, 

шаблон 

 

 

в 

процесс

е 

разрабо

тки 

грунта  

 

 

 

 

 

зачистка 

дна 

 

отметки, 

уклоны, 

ровность и 

состояние дна  

нивелир, 

 визуально, 

влагомер, 

плотномер 

в 

процесс

е работ  

 

лаборат

ория 

 

 

Выполненные 

работы  

 

 

 

привязка, 

размеры, 

отметки, 

выемки, 

уклоны 

откосов 

теодолит, 

 нивелир, 

стальная 

лента  

после 

оконча

ния 

работ  

старши

й 

прораб, 

предста

витель 

заказчи

ка 

 

Контроль качества работ по возведению этажа включает в себя: 



- приемку предшествующих монтажу ранее выполненных монтажных 

работ; 

- контроль качества применяемых для монтажа строительных 

материалов и изделий; 

- контроль производственных операций, связанных с монтажом 

легкобетонных блоков; 

- приемочный контроль выполненных работ с оформлением актов 

освидетельствования скрытых работ. 

Приемку ранее выполненных работ, предшествующих возведению 

наружных и внутренних несущих стен и перегородок, производить в 

соответствии с требованиями раздела 2 пп.2.111-2.113 СНиП 70.13330.2012 и 

рабочих чертежей проекта. 

 

5.2.11 Организация службы геодезического и лабораторного 

контроля 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий 

(сооружений), в том числе исполнительные съемки являются составной 

частью производственного контроля качества. Геодезический контроль 

включает определение действительного планового и высотного положения и 

положения относительно вертикали элементов, конструкций и частей зданий 

(сооружений) как на стадии временного закрепления (операционный 

контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный 

контроль).  

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров 

зданий (сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях 

производственного контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. 

при входном, операционном и приемочном контролях. 



 В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации 

должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. 

В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-

монтажными организациями, входят: 

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для 

строительства с осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе 

главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных 

коммуникаций, с соответствующей технической документацией; 

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в 

рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по 

устранению обнаруженных в них неувязок; 

в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или 

геодезической части проектов производства работ (ППР) и согласование 

проектов организации строительства (ПОС) в части создания геодезической 

разбивочной основы и ведения геодезических работ в процессе 

строительства; 

г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с 

передачей необходимых материалов линейному персоналу; 

д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной 

основы и организация восстановления их в случае утраты; 

е) проведение выборочного инструментального контроля за 

соблюдением геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций 

и их элементов в процессе строительно-монтажных работ, а также контроля 

за перемещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и 

сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в 

случаях, предусмотренных ППР; 



ж) осуществление исполнительных съемок, составление 

исполнительной геодезической документации по законченным 

строительством зданий, сооружений и их отдельных частей, а также 

подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). 

На лабораторию подрядной строительной организации на период 

строительства возлагаются функции: 

а) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, 

установленном схемами операционного контроля; 

б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, 

техническим паспортам и сертификатам, поступающим на строительство 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

в) определения физико-химических характеристик местных 

строительных материалов; 

г) подготовки актов о не качественности строительных материалов, 

конструкций и изделий, поступающих на строительство; 

д) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и 

других строительных составов и выдача разрешений на их применение; 

контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и 

составов; 

е) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и 

хранения строительных материалов, конструкций и изделий; 

ж) контроля за соблюдением технологических режимов при 

производстве строительно-монтажных работ; 

з) отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление 

образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; 

определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими 



методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, 

оттаивание); 

и) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке 

изготовленных из него конструкций и изделий; 

к) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при 

приемке их от исполнителей (бригад, звеньев); 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации 

осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний 

строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов 

и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля за 

соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а 

также регистрировать температуру наружного воздуха. 

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её 

компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного 

персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и выполнение их 

контролируется строительными лабораториями. 

5.2.12 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 

документации в связи с принятыми методами возведения 

строительных конструкций и монтажа оборудования 

Перед началом производства строительно-монтажных работ 

необходимо разработать ППР на следующие виды работ: 

производство  земляных работ по разработке котлована, а также 

обратной засыпке; 

- производство бетонных работ; 

- устройство фундаментов; 

- монтаж надземной части сооружений. 



Качество рабочей документации должно учитывать  требования ГОСТ 

21.501. В рабочей документации должны быть указаны: 

- параметры, соответствующие требованиям потребителя и 

нормативной документации, а также допуски на них, контролируемые в 

процессе строительства; 

- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в 

случае неполной собираемости конструкции должно быть экономическое 

обоснование принятого уровня собираемости); 

- критерии и правила приемки; 

- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и 

требования к их качеству; 

 - графические решения по содержанию исходного геодезического 

обоснования – схемы расположения знаков исходной геодезической основы 

на монтажных горизонтах для изготовления, при необходимости, 

специальных отверстий в плитах перекрытий, а также схемы расположения 

осей детальной разбивки на монтажных горизонтах; 

- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также 

перечень конструкций, подлежащих промежуточной приемке; 

- критерии приемки объектов. 

Уровень собираемости конструкций принимается при расчете допусков 

на размеры изделий, на размеры между разбивочными осями, на установку 

конструкций при монтаже в проектное положение, что позволяет собрать 

конструкцию без подгонки, подрубки и дополнительного регулирования. 

Допуски на точность приведены в ГОСТ 21779 и выбираются при 

проектировании на основании расчета точности.  

5.2.13 Потребность в жилье и социально-бытовом 



обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

Разработка специальных мероприятий не требуется. Строительство 

предполагается осуществлять подрядными организациями, базирующимися в 

пределах города, при этом - использование производственной, социальной и 

производственной инфраструктуры г. Железногорска. 

5.2.14 Мероприятия по охране труда и пожарной 

безопасности 

Все работы, а так же все транспортные пути, коммуникации, 

расстановку грузоподъемных механизмов, размещение складских площадок 

и производственно бытового городка необходимо вести в соответствии со  

СниП[2]. Все опасные зоны должны быть ограждены и обозначены 

соответствующими знаками и надписями.  

Правила электробезопасности. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям необходимо применять следующие способы и средства: 

 защитные оболочки; 

 защитные ограждения (временные или стационарные); 

 безопасное расположение токоведущих частей; 

 изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, 

усиленная, двойная); 

 изоляция рабочего места; 

 малое напряжение; 

 защитное отключение; 

 предупредительная сигнализация, блокировка, знаки 

безопасности. 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 



оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют 

следующие способы: 

 защитное заземление; 

 зануление; 

 выравнивание потенциала; 

 система защитных проводов; 

 защитное отключение; 

 изоляция нетоковедущих частей; 

 электрическое разделение сети; 

 малое напряжение; 

 контроль изоляции; 

 компенсация токов замыкания на землю; 

 средства индивидуальной защиты. 

Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 

друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 

Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 

установлены в стандартах и технических условиях. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством 

здравоохранения РФ. 

Для обеспечения безопасности работ в действующих 

электроустановках должны выполняться следующие организационные 

мероприятия: 



 назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

 оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

 осуществление допуска к проведению работ; 

 организация надзора за проведением работ; 

 оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 

другие рабочие места; 

 установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду 

или распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной 

документации. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

 отключение установки (части установки) от источника питания; 

 проверка отсутствия напряжения; 

 механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, 

снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие 

меры, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту 

работы; 

 заземление отключенных токоведущих частей (наложение 

переносных заземлителей, включение заземляющих ножей); 

 ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние. 

При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

 отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 



 механическое запирание приводов отключенных 

коммутационных аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов 

питающих линий и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность 

ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

 установка знаков безопасности и ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 

прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 

 наложение заземлений (включение заземляющих ножей или 

наложение переносных заземлений); 

 ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: 

 выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с 

применением электрозащитных средств, с обеспечением безопасного 

расположения работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

Правила по работе с грузоподъемными механизмами. 

Выбор способов производства работ должен предусматривать 

предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

 механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 

 применения устройств и приспособлений, отвечающих 

требованиям безопасности; 

 эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными 

документами; 

 применения знаковой и других видов сигнализации при 

перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием; 



 соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, 

узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 

При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 

нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не 

допускается. 

После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 

приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не 

должны оставаться в поднятом положении. 

Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, 

где находятся люди, не допускается. 

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте 

их укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от 

наружной грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или 

подкранового пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не 

менее 2,5 м. 

Строповку грузов следует производить в соответствии с «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», 

утвержденными Госгортехнадзором СССР. 

Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных 

конструкций и др.) необходимо производить за специальные устройства, 

строповочные узлы или обозначенные места в зависимости от положения 

центра тяжести и массы груза. 

Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны 

быть обозначены предприятием-изготовителем продукции или 

грузоотправителем. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены 

устойчивость грузов и правильность их строповки. 



Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их 

устойчивость при транспортировании и складировании, разгрузке 

транспортных средств и разборке штабелей, а также возможность 

механизированной погрузки и выгрузки. Маневрирование транспортных 

средств с грузами после снятия крепления с грузов не допускается. 

 Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, 

соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или 

должны быть ограждены прочными подпорными стенками. 

Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления к 

транспортным средствам должны быть очищены от посторонних предметов, 

льда и снега. 

В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть 

предусмотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 

Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить 

механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей 

зоны. 

При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в 

них работающих не допускается. 

При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 

насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомобили-

самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки 

естественного откоса. 

При возникновении опасных и вредных производственных факторов 

вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое 

состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены 

или приняты меры по созданию безопасных условий труда. 



Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть 

установлен порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы 

(стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. 

 

5.2.15 Мероприятия по охране труда и пожарной 

безопасности 

Разрабатываются согласно СНиП 3.01.01-85*, а именно: 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. При планировке почвенный слой, 

пригодный для последующего использования, должен предварительно 

сниматься и складироваться в специально отведенных местах. 

На территории строящихся объектов не допускается 

непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-

кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов 

растущих деревьев и кустарников. 

Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны 

без надлежащей защиты от размыва не допускается. При выполнении 

планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего 

использования, должен предварительно сниматься и складироваться в 

специально отведенных местах. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 

и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 

предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 



При производстве работ по искусственному закреплению слабых 

грунтов должны быть приняты предусмотренные проектом меры по 

предотвращению загрязнения подземных вод нижележащих горизонтов. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 

мусора. 

Попутная разработка природных ресурсов допускается только при 

наличии проектной документации, согласованной соответствующими 

органами государственного надзора и местной администрацией. 

Указанные мероприятия и работы должны быть предусмотрены в 

проектно-сметной документации. 

 

5.2.16 Продолжительность строительства 

Расчет продолжительности работ по строительству здания выполнен в соответствии с «Пособием по 

определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85) 

Таблица 5.16 – Продолжительность строительства 

Характеристика 

объекта 

Общая 

продол

житель

ность 

Подгото

вительн

ый 

период 

Подзем

ная 

часть 

Надзем

ная 

часть 

Отделка 

Административно-

бытовой корпус 

570 м2  

9 2 1 3 2 

 

Нормативная продолжительность на единицу прироста объема 

016,0
570

9
едТ (мес) 

Прирост объема: нет 

Нормативная продолжительность 



)(016,991016,0 месТ р 
 

Продолжительность с учетом района строительства (г. Железногоске): 

9,016 · 1,2 = 10,82 ≈11мес 

Задел по капитальным вложениям 

Определяем  по формуле: 

; 

где ТН, ТР – нормативная и расчетная продолжительность соответственно; nn 

– кварталы. 

8,01
11

016,9
1  ; 6,12

11

016,9
2  ; 4,23

11

016,9
3  ; 2,34

11

016,9
4  ; 

45
11

016,9
5  ; 8,46

11

016,9
6  ;  6,57

11

016,9
7  ; 4,68

11

016,9
8  ;

2,79
11

016,9
9  ; 810

11

016,9
10  ; 8,811

11

016,9
11  . 

Таблица 5.17 – Коэффициенты 

 

Коэ

ф-

ты 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

i 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 8,8 

i 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,8 

 

Задел по капитальным вложениям и СМР по формуле: 

; 

Задел по капитальным вложениям и СМР: 
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%55
1

10)5572(
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К ;                                  %6,85

1

18,0)7289(
726 


К ; 

%92
1

16,0)8994(
897 


К ;                              %4,96

1

14,0)94100(
948 


К ;  

%98
1

12,0)94100(
949 


К ;                            %99

1

10)94100(
9410 


К ;               

%100
1

18,0)94100(
9411 


К ;       

Таблица 5.18 – Заделы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

7,2% 30,4% 33% 43% 55% 85,6% 92% 96,4% 98% 99% 100% 

 

5.2.17 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных вблизи от строящихся объектов 

 

Запрещается проводить какие-либо работы в непосредственной 

близости от существующих зданий без специального разрешения и 

соответствующего надзора при производстве работ. Необходимо следить за  

состоянием фундамента по появлению и характеру раскрытия трещин, по 

поведению стен подполья. 

Для принятия решения по необходимости выполнения каких-либо 

работ по устранению выявленных неисправностей в фундаментах следует 

создать организации, осуществляющими обследование зданий. 

При эксплуатации техподполья необходимо:   

- не допускать появления воды в техподполье, как дождевой, так и из 

инженерных коммуникаций; 

- содержать в исправном состоянии теплоизоляцию трубопроводов; 



- осуществлять регулярное проветривание через продухи, обеспечивая 

температуру воздуха в подполье не ниже +5ºС и влажность не более 65% при 

однократном воздухообмене; 

- отмостку по периметру здания поддерживать в исправном состоянии 

с обеспечением уклона 2-3% от здания. Появляющиеся трещины между 

отмосткой и зданием расчистить и заделать бетоном, асфальтом или горячим 

битумом. 

Появление крупных трещин более 1 мм на фасадах и внутренних 

стенах связано с неравномерными осадками фундаментов. При появлении 

таких трещин необходимо установить контрольные маяки и организовать 

регулярное наблюдение за поведением трещин. При раскрытии трещин 

следует обращаться в проектную организацию, осуществляющими 

обследование зданий.  

 

 

 

 

5.2.18 Технико-экономические показатели проекта организации 

строительства 

Таблица 5.19 – ТЭП 

Наименование Ед. изм. Показатель 

Общая стоимость строительства  млн. руб. 566,81 

В том числе СМР млн. руб. 460,35 

Продолжительность строительства мес. 11 

Максимальный годовой объем СМР млн. руб. 460,35 



Средняя численность работающих чел. 270 

Средневзвешенная выработка на 1
го

 работающего млн.руб./год 0,18 

Вводимая мощность м
2
 832,5 

Трудоемкость СМР чел.-мес. 2,84 

 

Сводный сметный расчет приведен в приложении А. 

 

 

6.1 Социально-экономические обоснования 

 

Сегодня Россия становится мировым лидером в области внедрения 

космических навигационных технологий в сфере транспортной безопасности.  

Существующие услуги на основе ГЛОНАСС:  

 Мониторинг различных типов транспорта  

 Охранно-поисковые услуги  

 Платежные системы на основе навигации  

 Услуги на основе позиционирования для массового рынка  

 Услуги точного позиционирования на основе функциональных 

дополнений ГЛОНАСС  

Основные потребители услуг на основе ГЛОНАСС: 

 Автотранспортные и логистические компании  

 Авиакомпании, железнодорожные перевозчики, морские/речные 

грузоперевозчики  

 Службы экстренного оперативного реагирования  

 Предприятия нефтегазового, металлургического и других 

секторов экономики  

 Геодезические и кадастровые службы  

 Физические лица  



Внедрение технологий ГЛОНАСС для повышения безопасности на 

транспорте активно началось уже в 2009 году. За это время оборудованием 

ГЛОНАСС было оснащено более 20 тысяч единиц пассажирского 

транспорта, 15 тысяч машин милиции и 1,5 тысячи автомобилей скорой 

помощи. 

В этом году в России стартовал инновационный проект создания 

системы экстренного реагирования при авариях - «ЭРА-ГЛОНАСС», которая 

через три года охватит всю территорию страны. Проект реализуется 

федеральным сетевым оператором «НИС ГЛОНАСС» по поручению 

Президента и Правительства Российской Федерации. 

Для этого автомобильный транспорт России будет оборудован 

специальными терминалами «ЭРА-ГЛОНАСС». Они позволят мгновенно 

определять место ДТП и вне зависимости от состояния водителя и 

пассажиров автоматически сообщать об аварии в скорую помощь, милицию, 

спасателям. 

В результате, начиная с 2014 года, когда система "ЭРА-ГЛОНАСС" 

начала работать на всей территории России, мы сможем ежегодно спасать 

тысячи жизней россиян. 

Можно утверждать, что инновационные отечественные технологии на 

базе ГЛОНАСС уже сегодня повышают безопасность на российских дорогах, 

а в будущем станут основой безопасности транспортной инфраструктуры 

России.  

По мере внедрения «ЭРА ГЛОНАСС», формируется 

конкурентоспособная рыночная инфраструктура для внедрения технологий 

ГЛОНАСС в интересах различных категорий потребителей.  

Широкое использование навигационно-информационной системы 

«ЭРА-ГЛОНАСС» служит основой для реализации программ социально-

экономического и инновационного развития регионов, повышения 

конкурентоспособности российских компаний. 



В связи с изменением номенклатуры комплектующих в перспективных 

изделиях «Глонасс-К», что потребует проведения дополнительного объема и 

изменения качественного состава работ,  проектируется новое 

административно-бытовое здание, с внедрением современных методов и 

видов испытаний с применением уникального оборудования. 

В состав корпуса ИТЦ входят: 

Вновь вводимые  подразделения: 

 помещения для проведения испытаний на герметичность. 

 лаборатории РФА. 

 участок механических испытаний с пультовой комнатой. 

 лаборатория ультразвукового контроля. 

 участки термоиспытаний. 

 помещения сотрудников РФА, кладовая группы РФА. 

 кладовая приборов и материалов, разливочная ЛВЖ, разливочная 

кислот, компрессорная, серверная и помещение ИБП. 

 химическая лаборатория; 

 группа внешнего осмотра; 

 участок контроля  ЭРИ; 

 лаборатория испытаний ЭРИ; 

 участок испытаний транзисторов; 

 участок испытаний реле; 

 участок испытаний полупроводниковых приборов (ПП); 

 участок проверки ЭРИ; 

 участок проверки и испытаний интегральных микросхем (ИМС);  

 службы метрологии, качества и программного обеспечения; 

 участок электромонтажа; 

 ремонтно-энергетическая служба; 

 бытовые помещения; 

 административные помещения. 



 

6.2 Внутренняя и наружная отделка 

 

 Наружная отделка: 

Декоративная отделка фасадов здания с учетом градостроительной 

ситуации. 

В архитектурном контексте с ранее запроектированными на 

отведенном участке зданиями и сооружениями, с применением современных 

отделочных материалов и технологий. 

По наружным стенам выполняется облицовка фасада 

композиционными панелями с утеплением минераловатными плитами 

толщиной 80мм. 

Цоколь здания выполнен из полированных панелей «КРАСПАН 

КЕРАМОГРАНИТ». 

Различные сочетания на фасадах плоскостей светло–серого и охристого 

цветов и цоколя темно-серого цвета позволяют индивидуализировать образ 

здания.  

Окна из ПВХпрофилей, с заполнением двухкамерными стеклопакетами 

цвет переплетов-белый. 

Двери наружные–стальные с внутренним минеральным утеплением, 

оснащенные механическим замком, окрашенные порошковой краской в 

заводских условиях, цвет темно-коричневый. 

Кровля основного здания двухскатная покрытая металлочерепицей. 

Кровля совмещенной пристройки запроектирована из ПВХ –мембраны.  

    Таблица 6.1 –Ведомость отделки помещений.  

наименование 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 

Потолок Площадь Стены и 

перегородки 

Площадь 

Административ Водно- 1975.98 Оштукатуриваются 6520.73м2 



 

 

 

но-бытовые 

помещения 

дисперсная 

акриловая 

краска 

м2 цементно-песчаной 

смесью. 

Окрашиваются 

водно-дисперсной 

акриловой краской 

Помещения 

производствен

ного  

назначения 

Водно-

дисперсная 

акриловая 

краска 

658.66 

м2 

Оштукатуриваются 

цементно-песчаной 

смесью. 

Окрашиваются 

водно-дисперсной 

акриловой краской 

2173.6 м2 

Кладовые и 

венткамеры 

Окраска 

пентафтале

вой эмалью 

164.67м2 Оштукатуриваются 

цементно-песчаной 

смесью. 

Окрашиваются  

пентафталевой 

эмалью 

543.4 м2 

Санузлы Окраска 

ВД-ВА-224 

167.67 

м2 

Сены и перегородки 

керамической 

плиткой 

546.4 м2 

Коридоры Водно-

дисперсная 

акриловая 

краска 

326

.32 м2 

Оклейка 

стеклообоями и 

окраска водно-

дисперсными 

акриловыми 

красками по 

стеклообоям 

1083.76 м2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Определение сметной стоимости проекта. 

Накладные расходы на монтажные и специальные строительные 

работы в размерах, установленных МДС 81-33.2004 "Методические указания 

по определению величины накладных расходов в строительстве"(Госстрой 

России, постановл.№ 6 от 12.01.04 г.) и согласно письма Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 06.12.2010 № 41099-КК/08 

о порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве с 

01.01.2011г. 

Сметная прибыль исчисляется согласно МДС 81-25.2001 

"Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве", принятого и введенного в действие с 01.03.2001 г. 

постановлением Госстроя России от 28.02.2001 г. № 15, письмо № АП-

5536/06 от 18.11.2004 г. и согласно письма Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 06.12.2010 № 41099-КК/08 о порядке 

применения нормативов сметной прибыли в строительстве с 01.01.2011г. 

 

6.1.1 Анализ сметной стоимости на устройство фундамента. 

 

Таблица 6.1. Анализ сметной стоимости на устройство фундамента. 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 802756 69,53 



В том числе:   

Материальные затраты 357171 30,1 

Эксплуатация машин 405348 34,43 

Основная заработная 

плата 

36843             5 

Накладные расходы 84351 5,1 

Сметная прибыль 48410 5,17 

Временные 16839 1,5 

Непредвиденные 

затраты 

19047 1,7 

НДС 174853 18 

ИТОГО 1146256 100 

 

 

Рисунок 1 - Структура локального сметного расчета на устройство 

фундамента. 

Вывод: Из структуры видно, что наибольшую долю составляет элемент 

Прямые затраты, наименьшую долю составляет элемент временные 

расходы. 

802756 

357171 

405348 

36843 

84351 

48410 

16839 

19047 

174853 

Прямые затраты, всего 

Материальные затраты 

Эксплуатация машин 

Основная заработная плата 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Временные 

непредвиденные 

НДС 



 

6.1.2 Анализ сметной стоимости на кирпичную кладку. 

 

Таблица 6.2-  Анализ сметной стоимости на кирпичную кладку. 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 74914527,36 69,3 

В том числе:   

Материальные затраты 64480013,22 57,3 

Эксплуатация машин 2575977,3 6 

Основная заработная 

плата 

2636294,36 8 

Накладные расходы 3344111,21 4 

Сметная прибыль 2178877,95 3 

Временные 1372734 1,5 

Непредвиденные 

затраты 

1552714 1,7 

Зимнее удорожание 2264789 2,5 

НДС 14253919 18 

ИТОГО           93442356 100 

 



 Рисунок 2- Структура локального сметного расчета на Кирпичную кладку. 

Вывод: Из структуры видно, что наибольшую долю составляет элемент 

Прямые затраты, наименьшую долю составляет элемент временные 

расходы. 

 

6.1.3 Анализ сметной стоимости на устройство каркаса. 

 

Таблица 6.3- Анализ сметной стоимости на устройство каркаса. 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 6416518,23 84 

В том числе:   

Материальные затраты 255356 25 

Эксплуатация машин 345773 47 

Основная заработная 

плата 

289448 28 

Накладные расходы 725677 9,5 

Сметная прибыль 496516 6,5 

74981125,59 

64480013,22 

2575977,3 

2636294,36 

3344111,21 

2178877,95 

1372734 1552714 

2264789 

14253919 
Прямые затраты, всего 

Материальные затраты 

Эксплуатация машин 

Основная заработная плата 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Временные 

непредвиденные 

зимнее удорожание 

НДС 



Временные 137497 1,5 

Непредвиденные 

затраты 

155524 1,7 

НДС 1427711 18 

ИТОГО 9359441 100 

 

 

Рисунок 3 - Структура локального сметного расчета на устройство 

каркаса. 

 Вывод: Из структуры видно, что наибольшую долю составляет 

элемент прямые затраты, наименьшую долю составляет элемент временные 

расходы. 

 

6.1.4 Основные технико-экономические показатели проекта на 

строительство Административного корпуса №4 ОАО «ИСС». 

 

Таблица 6.4 - Основные технико-экономические показатели проекта на 

строительство Административного корпуса №4 ОАО «ИСС». 

6416518,23 

255356 

345773 

289448 

725677 

496516 

137497 

155524 

1427711 

Прямые затраты, всего 

Материальные затраты 

Эксплуатация машин 

Основная заработная плата 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Временные непредвиденные 

НДС 



 

Сметная стоимость по НЦС:17983657. 

Сметная стоимость 1м2:9589,97 

6.2 Определение прогнозной стоимости строительства 

Административного корпуса №4 ОАО «ИСС»на площадке 61/2А. 

 

Расчет стоимости строительства административного корпуса №4 

ОАО«ИСС» производится по укрупненным нормативам цены строительства 

(далее НЦС), согласно, приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ №506/пр от 28.08.2014 года. При определении 

стоимости строительства по НЦС, принятые показатели учитывают 

стоимость всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту, 

включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость 

типового инженерного оборудования.  

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и 

сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных 

(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Особые условия строительства объекта учитываются коэффициентами, 

предусмотренными в технических частях сборников НЦС и приказа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед изм Кол-

во 

примечания 

1 Строительный объем здания М3 11880  

 В том числе     

 А)подземной части  М3 108  

 Б)надземной части М3 11772  

2 Площадь застройки М2 3293.3  

3 Общая  площадь здания М2 832,5  



Министерства регионального развития Российской федерации №481 от 

04.10.2011 года. Дополнительные транспортные расходы учитываются 

применением зональных коэффициентов изменения стоимости строительства 

в разрезе субъекта Российской Федерации. Рекомендуется учитывать 

регионально-экономические, регионально-климатические, инженерно-

геологические и другие условия осуществления строительства. 

В таблице 6.5 представлен расчет прогнозной стоимости строительства 

административного корпуса №4 ОАО»ИСС» по состоянию на 1-й квартал 

2016 года. 

Таблица 6.5 – Расчет прогнозной стоимости строительства 

административного корпуса №4 ОАО «ИСС». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснован

ие 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Стоимость на 

01.01.2014г., 

тыс. руб. на 

ед. измерения 

Стоимость 

на 

01.01.2014 

г., тыс. руб. 

общая 

1 НЦС81-02- 02-2014 – «Административные здания» 

1.1 

Административ

ный 

корпус(Sобщ= 

3293м²) 

табл. 02-

04-001-01 
м² 832,5 51,56 42923,7 

2 
 

НЦС 81-02-11-2014 «Наружные сети связи» 

2.1 

Воздушная 

прокладка 

кабельных 

линий связи по 

ж/б опорам 

табл. 11-

02-001-04 
км 0,34 668,16 227,17 

3 НЦС 81-02-12-2014 «Наружные электрические сети» 

3.1 Подземная 

прокладка в 

табл. 12-

01-001-05 
км 0,216 804,39 173,75 



траншее кабеля 

с 

алюминиевыми 

жилами 0,4 кВ 

3.2 

Прокладка 

воздушной 

линии по ж/б 

опорам 

табл. 12-

02-002-02 
км 0,426 642,34 273,64 

4 НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации» 

4.1 

Водопровод из 

стальных труб  

d = 200 мм на 

глубине 2 м 

разработка  

сухого грунта в 

отвал 

табл. 14-

07-003-10 
км 0,34 2 719,92 924,77 

4.2 

Канализация из 

чугунных труб 

d = 300 мм на 

глубине 2 м 

разработка  

сухого грунта в 

отвал  

табл. 14-

06-003-13 
км 0,42 3 388,41 1 423,13 

5 НЦС 81-02-16-2014 «Малые архитектурные формы» 

5.1 

Площадки, 

дорожки, 

тротуары из 

плиток 

тротуарных 

табл. 16-

07-002-01 

100 

м² 
5,16 237,59 1 225,96 

6 НЦС 81-02-17-2014 «Озеленение» 

6.1 

Озеленение 

дворов (деревья, 

живая изгородь, 

газоны, цветники) 

табл. 17-

01-006-03 

100 

м² 
6,98 105,08 733,46 



7 НЦС 81-02- 08-2014 «Автомобильные дороги» 

7.1 

Автомобильная 

дорога категории 

III, обычная, не 

скоростная, 1 

полосная 

(покрытие- 

щебень, асфальт) 

табл. 08-

02-002-01 
км 0,115 35 996,86 5 579,51 

Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства 10 561,39 

Всего стоимость строительства с учетом инженерных сетей и 

благоустройства 
53485,09 

8 Поправочные коэффициенты 

8.1 
Коэффициент на 

сейсмичность 

Приказ 

Минрегион

а РФ №481 

от 

04.10.2011 

г. 

Приложени

е №3 

 1,00  53485,09 

8.2 

Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

Московская 

область к 

Сибирскому 

федеральному 

округу 

Красноярский 

край  

Приложени

е №17 к 

приказу 

Минрегион

а РФ 

№506/пр от 

28.08.14 г.  

 

1,00 

 

53485,09 

8.3 

Зональный 

коэффициент для 

Сибирского 

федерального 

округа 

Красноярского 

края(1-я зона 

город 

Красноярск) 

Приказ 

Минрегион

а РФ №481 

от 

04.10.2011 

г. 

Приложени

е №2 

 

1,00 

 

53485,09 

8.4 

Регионально- 

климатический 

коэффициент 

Приказ 

Минрегион

а РФ №481 

от 

04.10.2011 

г. 

Приложени

 

1,09 

 

58298,74 



е №1 

Стоимость строительства с учетом сейсмичности, территориальных и 

регионально-климатических условий по состоянию на 01.01.2014 
   58298,74 

 Продолжительнос

ть строительства 

 
мес. 11 

  

 Начало 

строительства 

10.04. 

2016г. 

    

 Окончание 

строительства 

01.03.   

2017 г. 

    

8 

Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвит

ия России 

Информац

ия 

Министерс

тва 

экономиче

ского 

развития 

Российской 

Федерации 

 1,154  67276,75 

Всего стоимость строительства с учетом срока строительства 67276,75 

9 НДС 

Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18 

 

12109,81 

Всего стоимость строительства с НДС 
79836,57 

Прогнозная стоимость строительства Административного корпуса 

№4 ОАО «ИСС» составляет 79836570. 
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.1 Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий 

по производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 

 

В дипломном проекте были разработаны решения различных вопросов 

по пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в 

соответствии с действующими нормами правилами.  Расчеты и описания 

представлены в различных разделах пояснительной записки, графическая 

часть представлена на листах. Все решения сведены в итоговую таблицу 7.1. 

Таблица  7.1 – Перечень предусмотренных проектом решений и 

мероприятий по производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охране труда 

Решения вопросов по пожарной 

профилактике, санитарии и технике 

безопасности, предусмотренные в проекте 

 

Часть проекта, в которой разработано 

принятое решение 

РПЗ 
Графическая 

часть 

Раздел 
Номер 

страниц 
Номер листа 

1 2 3 4 

Период эксплуатации здания 

Объемно-планировочные решения по 

технике безопасности и производственной 

санитарии: 

АР   

- обоснована планировка площадей, 

проездов, проходов, размещение выездных 

ворот и входных дверей с точки зрения 

АР  1-2 



техники безопасности и производственной 

санитарии 

- произведен теплотехнический расчет 

стеновых ограждающих конструкций 
АР   

Пожарная профилактика: 

- определена категория здания по пожаро-

опасности 
АР   

- определена требуемая степень 

огнестойкости здания 
АР   

Мероприятия по охране труда: 

- определены опасные зоны работы крана ТОСП   

- произведен расчет временных сетей 

водоснабжения 
ТОСП   

- рассчитана потребность стройплощадки в 

электроэнергии, выбрана трансформаторная 

подстанция ОСП 

ТОСП   

- рассчитаны площади бытовых помещений ТОСП   

- рассчитаны площади складских 

помещений 
ТОСП   

- разработаны мероприятия по охране 

труда при производстве технологических карт 

на: устройство фундаментов 

ТОСП   

При разработке стройгенплана определены: 

опасные зоны, места расположения временных 

бытовых сооружений, складирования 

материалов, временных внутриплощадочных 

дорог, пожарных гидрантов и т.д. 

ТОСП   

 

 

7.2 Техника безопасности и охрана труда 

 



При производстве монтажных работ следует руководствоваться 

действующими нормативными документами: 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»;  

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах 

производства работ». 

- ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные»; 

- ГОСТ 12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасного 

производства работ»; 

- ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических 

процессов»; 

- ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность»; 

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ». 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности 

возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное 

лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами 

непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания 

ответственного лица являются обязательными для всех работающих на 

объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей 

администрацией необходимых средств индивидуальной защиты 

(специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по 

коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, 

защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с 



действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим 

должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 

отражение в организационно-технологических картах и схемах на 

производство работ. 

Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 

производства работ, технологических карт или монтажных схем. При 

отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается. 

В проектах производства работ следует предусматривать 

рациональные режимы труда и отдыха в соответствии с различными 

климатическими зонами страны и условиями труда. 

Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом 

производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 

полностью исключала возможность опасности при выполнении 

последующих. 

Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 

специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 

металлических конструкций. 

Работы по монтажу металлических конструкций разрешается 

производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его 

эксплуатации. Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять 

работы при страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам, 

указанным производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и 

иметь бирку. 

Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций 

руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение 



инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за 

правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается 

на производителя работ и мастера. 

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 

- опасные и вредные для организма производственные факторы 

выполняемых работ; 

- правила личной гигиены; 

- инструкции по технологии производства монтажных работ, 

содержанию рабочего места, по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности; 

- правила оказания первой медицинской помощи. 

В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 

перед началом смены лично проверить состояние техники 

безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и 

немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут 

быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни 

работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или 

производителю работ и не приступать к работе; 

Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным 

приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать 

трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил 

внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники 

безопасности членами бригады; 

Организовать работы в соответствии с проектом производства работ; 

Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной 

защиты, спецодежды и спецобуви; 

Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и 

соблюдением необходимых габаритов; 



Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 

посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания 

или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной 

площадки. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность 

выполнения операций. 

Применять электрические машины (электрифицированный 

инструмент) следует с соблюдением требований ГОСТ 12.2.013.0-91 и ОСТ 36-

108-83; 

применять ручные электрические машины допускается только в 

соответствии с назначением, указанным в паспорте; 

перед началом работы следует проверить исправность машины: 

исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на 

холостом ходу. 

К работе с ручными электрическими машинами 

(электрифицированным инструментом) допускаются лица, прошедшие 

производственное обучение и имеющие квалификационную группу по 

технике безопасности. 

- Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен 

проверить: 

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и 

тяговое устройство; 

- исправность приборов и устройств безопасности на кране (конечных 

выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета 



стрелы, сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя 

грузоподъемности и др.); 

- стрелу и ее подвеску; 

- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, 

крюков). 

- на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, 

звуковой сигнал, концевые выключатели, приборы безопасности и 

блокирующие устройства, тормоза и противоугонные средства. При 

обнаружении неисправностей и невозможности их устранения своими 

силами крановщик обязан доложить механику или мастеру. Работать 

на неисправном кране запрещается. 

При производстве работ по монтажу конструкций необходимо 

соблюдать следующие правила: 

- нельзя находиться людям в границах опасной зоны. Радиус опасной 

зоны R =R +0,5L +L , 

где L  - граница опасной зоны; 

- при работе со стальными канатами следует пользоваться 

брезентовыми рукавицами; 

- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку 

крана; 

- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 

- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 

- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом 

стрелы; 

- не бросать резко опускаемый груз. 

Из-за значительной площади монтируемых панелей и сильного ветра 

могут возникнуть трудности с проведением работ. При работе на высоте 

более 20 м следует обеспечить измерение ветра в наивысшем месте 



проведения монтажных работ. Когда скорость ветра превысит 8 м/с, следует 

остановить работы с подвешенными конструкциями и работы, связанные с 

личной безопасностью. Если ветер сильнее, чем 10,7 м/с необходимо 

остановить все работы на высоте. Перед окончанием рабочей смены 

необходимо, с учётом преобладающего ветра, при крепить смонтированные 

панели всеми винтами, а не смонтированные панели на кровле допускается 

оставлять только связанными в пакеты и закреплёнными к несущим 

конструкциям. 

 

7.3 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

 

Пожарная безопасность обеспечивается: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

- организационно-техническими мероприятиями. 

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в 

горючей среде источников зажигания, применением пожаробезопасных 

строительных материалов. 

 Противопожарная защита обеспечивается:        

- применением средств пожаротушения (пожарных гидрантов, 

устройств внутриквартирного пожаротушения и пожарных кранов); 

- применением только регламентированных по огнестойкости и 

пожарной опасности строительных конструкций и материалов;  

- взрывопожарной и пожарной опасности помещений. 

 

7.4  Описание и обоснование принятых конструктивных и 

объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 



 

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3. 

Конструктивные решения приняты в соответствии со степенями 

огнестойкости всех элементов несущих и ограждающих конструкций и 

соответствуют пределам огнестойкости и распространения огня.  

Степень огнестойкости здания – III. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО. 

Согласно СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты» для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 

специальные технические условия не требуется. 

 

7.5  Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства 

 

Проектом соблюдены безопасные расстояния между объектом и 

проектируемыми в перспективе зданиями с учетом исключения 

возникновения переброса пламени в случае возникновения пожара, а так же 

с учетом создания условий, необходимых для успешной работы пожарных 

подразделений при тушении пожара.     

Противопожарные расстояния составляют более 6 м (согласно СНиП 

2.07.01-89* (приложение 1, таблица 1 (при II степени огнестойкости зданий)), 

что превышает нормативное значение, согласно требованиям ст. 69. п. 1 и 

табл. 11 №123-ФЗ.  

Все нормативные расстояния в данном проекте выдержаны. 

 



7.6  Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара 

 

7.6.1 Эвакуационные и аварийные выходы, пути эвакуации 

 

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений и из 

здания запроектированы в зависимости от максимально возможного числа 

эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от 

наиболее удаленного места возможного пребывания людей  до 

эвакуационного выхода. 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений до выхода наружу в офисных помещениях не превышает 

требуемого значения (30 м, плотность людского потока менее 2 чел/м2) 

согласно требованиям п. 8.3.3 и табл. 26  СП 1.13130.2012.  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, 

ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 1,4 м 

(для общих коридоров жилой части здания) и не менее 1 м (для помещений 

общественного назначения),  что позволяет беспрепятственно пронести 

носилки с лежащим на них человеком согласно требованиям п. 4.3.4 СП 

1.13130.2012.  

Двери на выходе из офисов в тамбур и на улицу на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания.  

Для выхода на кровлю предусматривается наружная пожарная 

лестница на фасаде здания.  

 



7.6.2 Ограничение распространения пожара 

 

Ограничение распространения пожара за пределы очага достигается 

установлением площадей противопожарных отсеков, а также этажностью 

здания, не превышающих предельно допустимых значений, установленных 

нормативными документами в области пожарной безопасности.  

Двери наружные при входе  - стальные по ГОСТ 31173-2003 с 

внутренним минеральным утеплителем. 

Двери наружные при выходе с незадымляемой лестницы - стальные по 

ГОСТ 31173-2003 с внутренним минеральным утеплителем, оснащенные 

механическим замком "Паник Бар". 

 

 

7.7 Расчет требуемого количества огнетушителей для тушения 

пожара в помещении 

 

Настоящим расчетом выбран тип и определено необходимое 

количество огнетушителей в корпусе №4 ОАО «ИСС»на площадке 61/2А. 

Расчет выполнен в соответствие с разделом XIX «Обеспечение объектов 

первичными средствами пожаротушения» Правил противопожарного 

режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 года «О противопожарном режиме». Тип огнетушителей выбран 

с учетом уже имеющихся в наличии огнетушителей. 

 

7.7.1 Расчет необходимого количества огнетушителей  



2..  

Установим исходные данные для расчета по помещениям 

административно-бытового назначения 

Таблица  7.2 – Помещения административно-бытового назначения 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Категория Площадь, 

м 2 

Класс пожара 

1-й этаж 

1 Вентиляционная В4 7,2 Е  

2 Кладовая приборов и 

материалов 

В2 15,6 А,Е 

3 Компрессорная В3 19,1 А,Е 

4 Помещение ИПБ В4 18 Е 

5 Столовая В4 54,2 А,Е 

6 Кладовая В2 9,3 А,Е 

7 Лаборатория РФА Д 35,9 Е  

8 Коридор В2 133,8 А,Е 

9 Комната охраны В2 9,8 Е 

10 Участок 

термоиспытаний 

Д 54,2 Е 

2-й этаж 

11 Серверная В2 29,8 А,Е 



12 Лаборатория 

ультразвукового 

контроля 

Д 18,2 Е 

13 Учебный класс В4 6,8 А,Е 

14 Пультовая В4 6,5 Е 

15 Кладовая В2 9,3 А,Е 

16 Лаборатория Д 18,5 Е 

 

                                                 3-й этаж 

17 Лаборатория Д 35,9 Е 

18 Кабинет руководителя 

группы 

В2 11,1 А,Е 

19 Аппаратная В3 60,4 Е 

20 Серверная В3 29,8 А,Е 

21 Гардероб В4 24,1 А,Е 

22 Группа РФА В3 19,3 Е 

23 Кладовая В2 54,2 А,Е 

24 Техотдел В3 18 А,Е 

25 Участок контроля В4 16,2 Е 

26 Коридор В2 135,2 А,Е 

 

                                            4-й этаж      

27 Отдел ПТО В2 16,9 А,Е 

28 Кладовая В4 35,7 А,Е 



29 Серверная В3 26,3 Е 

30 Аппаратная В3 23,5 Е 

31 Лаборатория Д 41,2 Е 

32 Участок контроля Д 64,5 Е 

33 Техотдел В3 19,5 А,Е 

34 Коридор В2 135,2 А,Е 

             

Установим исходные данные для расчета по помещениям иного 

назначения.  

Таблица  7.3 – Помещения иного назначения 

№ 

п/п 

Наименование помещения Площадь, 

м 2 

Класс пожара 

1-й этаж 

1 Общая площадь помещений 

иного назначения 

152,27 А,Е 

2-й этаж 

2 Общая площадь помещений 

иного назначения 

124,3 А,Е 

3-й этаж 

3 Общая площадь помещений 

иного назначения 

116,8 А,Е 

4-й этаж 

4 Общая площадь помещений 108,33 А,Е 



иного назначения 

 

Исходя из установленных исходных данных, общая площадь 

помещений категорий В1-В4 составляет 997 м 2 , общая площадь помещений 

категории Д составляет 232,5 м 2 . Исходя из размеров возможных очагов 

пожара, для защиты помещений выбираются переносные (ручные) 

огнетушители. В соответствие с приложением №1 к Правилам 

противопожарного режима в РФ тип огнетушителей (учитывая тип 

огнетушителей, имеющихся уже в наличии) и их количество составляет: 

Для помещений с категориями В1-В4: 

 - по классу пожара А количество огнетушителей ОВП-10 составляет: 

(455,6/400) 2=2,28 (шт.); 

 - по классу пожара Е количество огнетушителей ОУ-3 составляет:  

 (541,4/1800) 2=0,6 (шт.)  

Исходя из установленных исходных данных, общая площадь 

помещений иного назначения составляет 501,7 м 2 . Исходя из размеров 

возможных очагов пожара, для защиты данных помещений выбираются 

переносные (ручные) огнетушители. В соответствие с приложением №1 тип 

огнетушителей (учитывая тип огнетушителей, имеющихся уже в наличии) и 

их количество составляет: 

 - по классу пожара А количество огнетушителей ОВП-10 составляет: 

(501,7/800) 4=2,5 (шт.)  

- по классу пожара Е количество огнетушителей ОУ-3 составляет: 

(501,7/800) 2=1,25 (шт.) 



Количество огнетушителей для защиты всех помещений (всего здания 

фильтров, отстойников и служебных помещений), при условии, что 

расстояние от возможного очага пожара до места размещения: 

 - огнетушителя ОВП-10 и ОУ-3, не превысит 30 метров для помещений 

производственного и складского назначения с категориями В1-В4;  

- огнетушителя ОУ-3 не превысит 70 метров для помещений 

производственного и складского назначения категории Д;  

- огнетушителя ОВП-10 и ОУ-3 не превысит 20 метров для помещений 

иного назначения, составит: - огнетушители ОВП-10 в количестве 6 шт.;  

- огнетушители ОУ-3 в количестве 3 шт.  

Произведем расстановку огнетушителей на этажных планах и 

установим, не будут ли превышены вышеуказанные расстояния от 

возможного очага пожара до места размещения огнетушителей. 

Установленного количества огнетушителей для защиты всех помещений не 

хватает, так как расстояния от возможного очага пожара до места 

размещения огнетушителей превышают нормативные значения.  

Чтобы расстояния от возможного очага пожара до места размещения 

огнетушителей соответствовали требованиям для защиты всех помещений 

(всего здания фильтров, отстойников и служебных помещений) необходимо 

следующее количество огнетушителей:  

- огнетушители ОВП-10 в количестве 6 шт.;  

- огнетушители ОУ-3 в количестве 3 шт. 
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  ПЛОСКИЕ КАРКАСЫ: КРм-1,КРм-2,КРм-3.

Материал:  Бетон класса В20

СПЕЦИФИКАЦИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ

 МОНОЛИТНОЙ  КОНСТРУКЦИИ

Поз. Наименование

Вес ед.

кг.

Кол.

Примеч.

0.8

м³

п.2

   Ø6А-III(А400) 

ГОСТ

5781-82*

  Lобщ.=12.0

 м

 п

0.34п.1

 Ø 10АIII(А400) 

ГОСТ

5781-82*

  L=550

К-1

 Каркас плоский КРм-1

29.9

п.3

п.4

80
0.25

4

40

64

0.222 

кг

м.п

350

5
0

   Ø6 А-I(А240)   

ГОСТ

5781-82*

  L=220

0.05

 Ø 10АIII(А400) 

ГОСТ

5781-82*

  L=400

МУ-2
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СПЕЦИФИКАЦИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ

МОНОЛИТНОЙ  КОНСТРУКЦИИ

Поз. Наименование

Вес ед.

кг.

Кол.

Примеч.

0.70

м³

п.2

1.6п.1

К-1

 Каркас плоский КРм-2

9.5

п.3

п.4

42

800

5
0

0.8

4

21

32

0.222 

кг

м.п

0.05

 Ø 12АIII(А400) 

ГОСТ

5781-82*

  L=1850

   Ø6 А-I(А240)   

ГОСТ

5781-82*

  L=220

   Ø6А-III(А400) 

ГОСТ

5781-82*

  Lобщ.=15.0

 м

 п

 Ø 12АIII(А400) 

ГОСТ

5781-82*

  L=850

МУ-10

Примечание

ед., кг

Масса

Кол.
Поз. Наименование

2

1

3

 Ø 25 АIII(А400) 

 ГОСТ

5781-82*

  L=5950

 Ø 6 АI(А240)  ГОСТ 5781-82*  L=200

1

1

42

22.9

5.3

0.04

 КРм-1

 КРм-2

2

1

3

29.9

9.5

1

1

Ø 12 АIII(А400) 

 ГОСТ

5781-82*

  L=2950

 Ø 6 АI(А240)  

ГОСТ

5781-82*

  L=200

24

5.9

2.6

0.04

 КРм-3

2

1

3

1

1

 

Ø 14 АIII(А400) 

 ГОСТ

5781-82*

  L=2000

 

Ø 10 АIII(А400) 

 ГОСТ

5781-82*

  L=2000

 Ø 6 АI(А240)  

ГОСТ

5781-82*

  L=170

12

2.4

1.2

0.04

4.1

 Ø 12 АIII(А400) 

 ГОСТ

5781-82*

  L=5950

 Ø 18 АIII(А400) 

 ГОСТ

5781-82*

  L=2950

СПЕЦИФИКАЦИЯ  ПЛОСКИХ КАРКАСОВ: КРм-1,КРм-2,КРм-3.

МУ-1

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

АI (A240) АIII (A400)

Всего

ГОСТ

5781-82*

ГОСТ 5781-82*

Итого Ø10 Ø14 Ø18 ИтогоØ6

5.0

МУ-2

МУ-3

МУ-4

МУ-5

МУ-6

МУ-7

МУ-8

МУ-9

МУ-10

МУ-11

МУ-12

Ø6
Ø12 Ø25

111.9

159.1

5.0 10.6 85.9

10.6

10.0
10.0 21.2 190.0

2.7 21.2 159.1

10.6
99.8

2.4 65.6

5.5 5.5 67.2 99.7

10.0
10.0

21.2
195.8

5.5
5.5

5.0 106.9

10.0 21.2 149.1

5.0

5.0

5.0

1.4 80.9

5.0
5.0

4.0

10.6

91.6

10.0
10.0

149.1

5.0 5.0 94.8

4.1 4.1 40.0

3.4 94.2

185.8

-
67.3

180.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.8

-

-

-

-

-

23.6

-

-

-

-

11.8

45.8

45.8

91.6

45.8

-

91.6

45.8

91.6

45.8

-

МУ-13
5.5

5.5
-

64.3

МУ-14
10.0

10.0
49.2

174.7

10.6

10.0
2.7 33.6

23.1

37.0

63.2

33.6

2.5 61.5

-

67.6

36.8 23.6- - 61.8

23.633.8 58.8

21.2 91.6

- -

- - 164.7

1.4 33.5 91.3
96.3

1.4

1.4

1.4

49.1

49.1
111.9

106.9

5.4

2.7

1.4

1.4

Ведомость расхода стали,кг.

№
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Схема производства работ по устройству фундамента.

4100

63
00

СГК-40/63

Технико-экономические показатели

Наименование показателей

Объем работ
Трудоемкость

Продолжительность работ
Выработка на одного рабочего в смену
Максимальное количество рабочих в смену

Заработная плата в ценах 1984г.

Ед. изм. Кол-во

м3

дни
м2

человек
Ед. изм.

3410
16,52

21
23,19

5
105,44

человеко-смен

Наименование работ

Планировка котлована

Погрузка и выгрузка фундаментных блоков

График производства работ

Установка фундаментных блоков

Объем работ

Ед. изм. Кол-во
1000м3 3,41

100 т 2,41

1121эл

Требуемые
машины
Наиме-
нование

Число
машин

СКГ-40/63 1

Продолжи-
тельность,
дн.

4

7

17

Численность
рабочих в
смену, N

1

2

2

Состав
бригады

Машинист 6 разр.-1
Такелажник 2разр.-2
Кровельщик  4 разр.-3;
Монтажник 5разр.-1;

Рабочие дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2
17

2
4
6
8

10

Кол-во чел.

0

12

График движения рабочих

кадров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Д-385 1 Машинист 6 разр.-1

СКГ-40/63 1

13 14 15 16 17 18 19 20 21

3
3,5

1
4

3
3,5

13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
4

3
5

2
5

2

СКГ-40/63

строп 4СК-8,0/8000

±0,0006000 3000 6000

ГВБА

1-1

расположение
фундаментных плит

Условные обозначения

строп 4СК8,0-8000

Строповка плит фундамента

90

2380
500 500

Наименование работОбосно-
вание ЕНиР

Объем работ

Ед.
изм. Кол-во

Состав
звена

На единицу
измерения

На весь
объем работ

Норма
времени,
чел.-час

Расц.,
руб.-коп.

Трудоем-
кость,
чел.-час

Сумма
расценки,
руб.-коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Калькуляция затрат труда и заработной платы

§Е2-1-35 Предварительная планировка котлована бульдозером . 1000м3 0,142,27 Машинист 6 разр.-1 0-14,8 0,32 0-35,6

§Е2-1-36 окончательная планировка дна котлована бульдозером 1000м3 0,241,14 Машинист 6 разр.-1 0-25,4 0,27 0-29

§Е1-5№7 табл2 Погрузка и выгрузка материалов стрелковыми
самоходными кранами грузоподьемностью до 25 тонн. 100т

2,1
2,41 2-23 5,06 5-37Машинист 6 разр.-1

Такелажник 2 разр.-2 4,2 2-69 10,12 6-48

§Е4-1-1№3табл2 1эл 112

132,17 105-44

Установка фундаментных блоков или плит . Машинист 6 разр.-1
Монтажик 5 разр.-1

0,26
0,78

0-27,6
0-55,4

29,1
87,3

30-9
62-04

Итого

Машины и технологическое оборудование

Наименование техноло-
гического процесса и его операций

Наименование машины,технологического
оборудования,тип,марка

Основная техничес-
кая характеристика ,
параметр

Кол-во

1
1Выгрузка материалов

Подача материалов
Гусеничный кран СКГ-40/63
Гусеничный кран СКГ-40/63

Планировка котлована Д-385 1

      До начала и во время возведения фундаментов периодически осуществляют проверку
прочности креплений стен траншей и котлованов . Во избежание обрушения грунта у
незакрепленных котлованов строительные материалы следует располагать за пределами
возможного участка обрушения грунта .
     Строительные материалы – камни, кирпичи, раствор – подают в траншею по желобам, в
отсутствие людей. Запрещено сбрасывать материал в траншею и опрокидывать с тачки .
     По мере возведения фундамента убирают крепления стен траншей и котлованов , нижние
распорки убирают только после того , как сняты верхние.
     Для того чтобы избежать обрушений , снимают одну, максимум две доски одновременно .
     В котлованы или траншеи следует спускаться по стремянке или лестнице с перилами .
 В зимний период перила очищают от наледи .
     На строительной площадке обязательно должна быть аптечка для оказания первой
доврачебной помощи: бинты, стерильная вата, лейкопластырь, резиновый жгут, йод, раствор
бриллиантового зеленого, нашатырный спирт, средство от ожогов.
     Следует соблюдать правила при работе с инструментами . Ручные инструменты нельзя класть
в карманы или за пояс, поскольку это может привести к несчастным случаям . Работая, например,
долотом, нужно направлять его от себя. Невыполнение этого правила приводит к тяжелым
травмам груди или живота. Режущую часть инструмента также следует направлять в сторону от
себя.
     Электрические инструменты должны иметь изоляцию на ручках . Подобные инструменты
подключают к сети с помощью безопасной штепсельной вилки . Во время работы следует
надевать диэлектрические перчатки .
     Работать пневматическим инструментом следует только с устойчивых оснований .
Недопустимо пользоваться приставными лестницами .

Техника безопасности
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Насыпной грунт

Супесь пылеватая

твердая просадочная

Супесь пылеватая

твердая

Песок пылеватый

рыхлый

Геологический разрез

ПЛАН ФУНДАМЕНТА
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Сема раскладки блоков по оси Г
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0х

4=
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00
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0

-2.730

13501050

7500

600 600

Сема раскладки блоков по оси Б,В.

600 600

1650800

7500
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0х

4=
24

00

30
0

-2.730

60
0

-3.330

150

100

100

100

100

1/1 1

1/1 1

Б1

Спецификация элементов к схеме расположения

Блок бетонный       ФБС24.6.6-Т

Б2

Блок бетонный       ФБС12.6.6-Т

Б3

Блок бетонный       ФБС9.6.6-Т

1960

960

700

Б4

Блок бетонный       ФБС24.4.6-Т

Б5

Блок бетонный       ФБС12.4.6-Т

Б6

Блок бетонный       ФБС9.4.6-Т

1300

640

470

Ф1

Ф2

Ф3

Бетон В15 F100

Бетон В7.5

Плита        ФЛ16.24-2 2150

Плита        ФЛ16.12-2 1030

Плита        ФЛ16.8-2 650

Кол.

Масса

ед., кг

Примечание

НаименованиеОбозначениеПоз.

ГОСТ 13579-85

ГОСТ 13579-85

ГОСТ 13579-85

ГОСТ 13579-85

ГОСТ 13579-85

ГОСТ 13579-85

ГОСТ 13580-85

ГОСТ 13580-85

ГОСТ 13580-85

38
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21
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6
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8
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0
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0
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1/1 1

20
0
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0

ПЛАН ФУНДАМЕНТА ПРИСТРОЙКИ
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0
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0

40
0

20
0

8501150 500

450

600

20
0

50

Г

В

Б

А

1.  Основанием фундамента служит супесь пылеватая твердая.

2.  За отм. 0.000 принимаем абсолютную отм. 179.700.

3.  Под всеми фундаментами выполнить подбетонную подготовку из бетона В7,5 толщиной 100мм.

4.  Обратную засыпку пазух фундаментов и подсыпку под полы выполнять насыпным грунтом с послойным

уплотнением.
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